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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» (далее 
«Программа») определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
с детьми 5-7 лет, имеющими тяжелые нарушения речи (далее ТНР).  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденным 
Приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; с учётом Примерной адаптированной 
основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. 
Ред. Проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. Рецензия Институт детства 
ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. Протокол № 11 заседания Ученого совета 
ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 
программами: 

− Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 4» 

− Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 
Автор Н.В. Нищева. 

− парциальные образовательные программы (см. п. «Перечень 
литературных источников»), а также методические и научно-практические 
материалы. 

Программа – это нормативно-управленческий документ Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» (далее 
– Организация), характеризующий специфику содержания образования, 
особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер 
оказываемых образовательных услуг.  

Программа служит основой для лицензирования, бюджетного финансирования, 
организации дополнительных образовательных услуг в соответствии с социальным 
заказом родителей (законных представителей).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей. 

Основные документы, регламентирующие организацию реализации 
Программы:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями 2018 года;  
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− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н г. Москва «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»;  

− СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;  

− Устав МАДОУ «Детский сад № 4»; 
− Лицензия на ведение образовательной деятельности; 
− Договор между МАДОУ «Детский сад № 4» и родителями (законными 

представителями); 
− Локальные акты МАДОУ «Детский сад № 4».  
Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 

Организации. Период определяется сроками поступления ребенка в Организацию и 
завершения дошкольного образования (выбытия ребенка из ДОУ).  

Программа охватывает возрастной период от 5  до 7 лет.  
 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 
Цель:  проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 
и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми 
нарушениями речи.  

Задачи Программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

тяжелым нарушением речи, в том числе их эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

тяжелым нарушением речи в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их 
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с тяжелым нарушением 
речи как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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5. Формирование общей культуры личности детей с тяжелым нарушением 
речи, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей 
психофизическим и индивидуальным особенностям детей с тяжелым нарушением 
речи; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелым нарушением речи; 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования. 

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
(1 Общие принципы и подходы к формированию программ: 

− поддержка разнообразия детства; 

−  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека; 

−  позитивная социализация ребенка; 

−  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей; 

−  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

−  сотрудничество Организации с семьей; 

−  возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей.  

(1 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 Организация устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 
лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 
потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 
поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 
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медицинской и социальной помощи и др.);  

− индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 
такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 
для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 
мотивы, способности и психофизические особенности;  

− развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 
с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 
ребенка; 

−  полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 
и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. П. Содержание 
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

− инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 
разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При этом 
за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 
воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей). 
 

         1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе особенности развития детей старшего 
дошкольного возраста  

 
Особенности функционирования МАДОУ «Детский сад № 4» 

Режим работы – 12-ти часовой.  
Время пребывания с 7.00 до 19.00 часов, с пятидневной рабочей неделей.  
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Основными участниками реализации Программы являются дети старшего 
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги Организации. 

 
Сведения о воспитанниках:  
 
В группу компенсирующей и комбинированной направленности принимаются 

дети от 5 до 7 лет включительно, с наличием заключения Территориальной 
психолого – медико – педагогической комиссии. Контингент воспитанников 
формируется и распределяется по группам в соответствии с их возрастом. 

Функционирующие группы: 
Всего групп комбинированной направленности – 1: 
− старшая группа дошкольного возраста – 1; 
Всего групп комбинированной направленности – 1: 
− подготовительная к школе группа дошкольного возраста – 1. 
 

Особенности детей с тяжелым нарушением  речи. 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), 
что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 
различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о 
тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что 
интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 
Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 
отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 
количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 
недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим, часто 
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой 

набор речевых элементов, сходных со словами, а также совершенно непохожих 
на произносимое слово. В речи детей могут встречаться отдельные 
общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и 
звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 
обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 
названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 
машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 
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передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 
крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из 
внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 
разными словами. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов. Небольшой 
словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 
явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 
Они также не используют морфологические элементы для выражения 
грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 
лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых 
детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 
флексий. Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 
активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 
выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми 
не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 
изменений слова: единственное и множественное число существительных, 
прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. Д., 
например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 
карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 
звучание. Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 
предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и 
слоговую структуру слова у  детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 
позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 
отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 
их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 
отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-
двух слогов. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 
слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 
употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не 
могут выделить отдельные звуки в слове. 

 
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 
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качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 
начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 
элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом.  
Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 
частицы не. В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 
наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы —по 
временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы 
— в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 
существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных 
падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной. 
Также аграмматично изменение имен существительных по числам. Форму 
прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 
наоборот.. В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 
множественного числа глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского 
и женского рода. Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей 
не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 
существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 
другими словами. Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 
опускаются. Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 
попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего 
бывают неуспешными. Способами словообразования дети не владеют. У детей 
начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 
рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в 
их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 
неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 
множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 
глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 
ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 
морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа 
и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 
знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время 
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 
определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 
произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 
оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], 
[Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 
Гласные артикулируются неотчетливо. 
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Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей 
ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно 
воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 
диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 
стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 
прямых слогов, во многих случаях не могут. Дети испытывают ярко выраженные 
затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 
включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 
звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 
окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 
речи детей часто обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие затруднения 
вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 
согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 
В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 
перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в трехсложных словах по 
сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 
произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры. 
Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, 
которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 
теряют всякое сходство с исходным словом. Недостаточное усвоение звукового 
состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 
грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов. 

 
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 
(по Р.Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 
использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 
почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 
употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 
обозначающими сходный предмет или действие или близкими по звуковому 
составу. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 
пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 
слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 
редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 
избегать их. Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 
по значению. 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 
непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 



12 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 
простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, 
на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 
предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 
выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 
предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 
опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 
различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 
понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 
недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 
падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 
согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 
чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 
существительного женского рода; склонение имен существительных среднего рода 
как существительных женского рода; неправильные падежные окончания 
существительных женского рода с основой на мягкий согласный; неправильное 
соотнесение существительных и местоимений; ошибочное ударение в слове; 
неразличение вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном управлении; 
неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 
рода, реже — неправильное согласование существительных и глаголов. 
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением 
(снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 
словообразования, причем образование слов является неправильным. Изменение 
слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 
родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 
(смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 
детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 
отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 
выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 
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У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 
нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 
овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 
сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 
перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются главным образом 
при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 
значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 
форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 
различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 
временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 
речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 
дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у 
детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 
трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 
персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при стечении, 
замены слогов, реже — опускание слогов. Среди нарушений фонетико-
фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой 
структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность 
речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 
звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 
незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 
стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 
слова, обозначающие некоторых животных, растений, профессий людей, частей 
тела. Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия. 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 
сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по зна- 

чению, в неточном употреблении и смешении признаков. 
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В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 
достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 
системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они 
довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 
отражающих размер предмета, пространственную противоположность, оценочную 
характеристику. 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 
абстрактных слов, которые возрастают по мере абстрактности их значения. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 
переносным значением. 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 
возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода, 
появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 
языку. 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово, либо называют 
его произвольную форму.  

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 
суффиксов, суффиксов единичности. 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 
практике, у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных 
слов. 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 
ото-, вы-. 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки 
в употреблении существительных родительного и винительного падежа 
множественного числа. Имеют место нарушения согласования прилагательных с 
существительным мужского и женского рода, единственного и множественного 
числа, нарушения в согласовании числительных с существительными. Особую 
сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов, в 
замене союзов, в инверсии. 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 
ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 
стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 
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Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 
являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 
застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 
отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по 
серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 
малоинформативные предложения. 

 

Возрастные особенности 

− Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. Дети шестого года жизни 
начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». 
Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный 
характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие 
цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 
систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, способность 
рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается воображение. 
Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста 
характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

− Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. Игровые действия 
становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные ситуации, 
усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими 
становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании 
дети свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 
построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из 
листа бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструирование из 
природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное 
мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее 
звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и 
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некоторые виды монологической речи. Основные достижения этого возраста 
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 
осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 
идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста 
ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 

 
 Планируемые результаты освоения Программы 

Обязательная часть 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 

 
На этапе завершения дошкольного образования: 

− овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

− способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

− обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх; 

− способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

− обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 

− достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

− проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

− склонен наблюдать, экспериментировать; 

− обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 
в котором он живет;  

− знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 
и т.п.;  

− ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения Программы (5-6 лет) 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

− Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 
общении со взрослыми и сверстниками, в природе; 

− Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ действиям 

− Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 
эмоциональное состояние» этические качества, эстетические характеристики; 

− Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 
произведений, эмоционально откликается; 

− Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы; 

− Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества; 

− Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе 
игры с правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, 
выдерживает принятую роль. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

− Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии ро-
дителей, их профессии; 
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− Знает столицу России. Может назвать некоторые досто-
примечательности родного города/поселения; 

− Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека; 

− Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, 
на плоскости); 

− Называет виды транспорта,  инструменты, бытовую технику. Опреде-
ляет материал (бумага, дерево, металл, пластмасса); 

− Правильно пользуется порядковыми количественными числительными 
до 10. Уравнивает 2 группы предметов (+1 и-1); 

− Различает крут, квадриг, треугольник. Прямоугольник, овал. Соотносит 
объемные и плоскостные фигуры; 

− Вы клады  ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 
проверяет приложением и наложением; 

− Ориентируется во времени (вчера — сегодня — завтра; сначала — по-
том). Называет времена года, части суток, дни недели. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

− Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет 
некоторых писателей. Может выразительно, связно и последовательно рассказать 
небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение; 

− Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение.  
− Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, 

относительно точно пересказывает литературные произведения; 
− Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. 

Находит слова с заданным звуком, без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 
звуками; 

− Согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 
детенышей животных; 

− Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 
согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к существительному 
прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

− Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о знамении для 
здоровья утренней гимнастики, закаливании, соблюдения режима дня; 

− Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 
опрятности; 

− Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в 
шкафчике; 

− Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размы-
каться, выполнять повороты в колонне; 

− Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 
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горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч 
 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

− Способен конструировать по собственному замыслу. Способен 
использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

− Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы 
вырезания; 

− Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 
декоративные композиции, используя разные материалы и способы создания, в т.ч. 
по мотивам народно-прикладного творчества; 

− Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании 
муз. произведений; 

− Может ритмично двигаться но характеру музыки, самостоятельно инсце-
нирует содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие; 

− Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 
ног в прыжке, выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг е продвижением впе-
ред и в кружении); 

− Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; 
может петь в сопровождении муз. инструмента. 

 
Планируемые результаты освоения Программы (6-8 лет) 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

− Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и 
образцу, правильно оценивает результат; 

− Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. Ч. На 
транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе; 

− Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / 
действиям, в том числе изображенным; 

− Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по 
общению в т. Ч. На иллюстрации. Эмоционально откликается га переживания 
близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 
художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

− Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может 
обосновать свой выбор; 

− Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 
ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет; 

− Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает 
трудности в играх с правилами, может объяснить сверстникам правила; 

− Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи 
взрослого в одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических 
процедур. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

− Проявляет познавательный интерес в быту и н организованной 
деятельности, ищет способы определении свойств незнакомых предметов; 

− Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и 
фамилии родителей, их место работы и род занятий, свое близкое окружение; 

− Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые 
государственные праздники и их значение в жизни граждан России; 

− Может назвать некоторые достопримечательности родного города 
/поселения; 

− Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за 
Солнцем и Луной как небесными объектами, знает о их значении в 
жизнедеятельности всего живого на планете (смена времен года, смена дня и ночи); 

− Знает и называет зверей, шин, пресмыкающихся. Земноводных, 
насекомых; 

− Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 
10 из единиц и из двух меньших (до 5); 

− Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами 
и арифметическими знаками; 

− Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется 
условной меркой; 

− Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар. Куб, проводит 
их сравнение. Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять целое; 

− Знает временные отношения: день — неделя — месяц, минута — час (но 
часам), последовательность времен 1 ода и дней недели. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

− Правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 
звукопроизношении; 

− Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведе-
ния; 

−  Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 
картине; составлять рассказ по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке, творческие рассказы; 

− Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их по-
следовательность; 

− Владеет определенным словарным запасом, правильно употребляет 
имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 
числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 
множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 
существительными единственного числа; 

− При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие 
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слова, синонимы, антонимы, сложные предложения.  
− Называет некоторые жанры «детской литературы» имеет 

предпочтение в жанрах воспринимаемых текстов, может интонационно 
выразительно продекламировать небольшой текст; 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

− Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 
закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдает; 

− Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в 
выборе подвижных игр с правилами; 

− Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук 
и ног; 

− Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через 
скакалку; 

− Умеет перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в 2 ше-
ренги после пересчета, соблюдаем интервалы в передвижении; 

− Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 
горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

− Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида 
искусства для восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия 

− Знает направления народного творчества, может использовать их 
элементы в театрализованной деятельности 

− Создает модели одного и того же предмета из разных видов 
конструктора и бумаги (оригами) п рисунку и словесной инструкции 

− Создает индивидуальные и  коллективные рисунки и декоративные 
композиции, используя разные материалы и способы создания 

− Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, 
по кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги 

− Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 
музыки, испытывает эмоциональное удовольствие 

− Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах 
несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, 
индивидуально и коллективно 
 

В соответствии с показателями проводится итоговый мониторинг освоения 
планируемых результатов Программы. Результаты мониторинга отслеживаются и 
фиксируются на начало и конец периода обучения (1 учебный год). Большинство 
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показателей развития складываются из данных наблюдений за детьми в играх, в 
процессе свободной и организованной образовательной деятельности, в ходе 
режимных моментов, бесед с родителями. Для оценки развития некоторых 
характеристик используются беседы и несложные естественные (диагностические) 
ситуации, которые можно проводить с детьми индивидуально или в небольших 
подгруппах. 

Показатели, полученные в результате проведения мониторинга, позволяют 
оценить успешность решения образовательных задач и правильность построения 
взаимодействия взрослых с каждым ребенком. Это, в свою очередь, обеспечивает 
возможность своевременной корректировки и оптимизации форм и методов работы 
как с конкретным ребенком, так и с группой детей в целом.  
(Более подробное описание мониторинга освоения планируемых результатов 

Программы представлено в Приложении 1) 
Для составления индивидуального плана коррекционной работы 

образовательной области «Развитие речи» разработан пакет  педагогической 
диагностики учителем логопедом «Логопедическое обследование воспитанника  с 
тяжелым нарушением речи  с 5 до 8 лет( включительно)» и стимульный материал 
для проведения обследования. 
(Более подробное описание «Логопедическое обследование воспитанника  с 

тяжелым нарушением речи  с 5 до 8 лет (включительно)»  представлено в 

Приложении 2) 

Для календарного планирования педагогического процесса, планирования 
коррекционной индивидуальной работы по освоению программного содержания 
образовательных областей проводится текущий мониторинг на начало и конец 
периода обучения (1 месяц). 
(Более подробное описание текущего мониторинга освоения планируемых 

результатов Программы представлено в Приложении 3) 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Планируемые образовательные результаты освоения Программы                     по 
направлению гражданско-патриотического образования 

Предполагается  усвоение детьми знаний о своей стране, родном крае, уста-
новление взаимосвязей между событиями и явлениями, формирование целостной 
картины сведений о России. 

Родная семья. Осознание себя человеком – членом семейного сообщества. 
Имеют знания о своем ближайшем окружении, семье, о занятиях, именах близких 
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людей, семейных историях, традициях. Сформированы гуманные отношения к 
своим близким. 

Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном городе 
(районе, селе), об истории его возникновения, его достопримечательностях, 
промышленности, видах транспорта городских зданиях и учреждениях, трудовой 
деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. Воспитывается 
гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше. 

Родная страна. Имеют элементарные географические сведения о территории 
России. Знакомы с государственными символами России: гербом, флагом, гимном; 
имеют представление о значении государственных символов России; сформировано 
уважительное отношение к гербу, флагу, гимну РФ. Знакомы со столицей России – 
Москвой и другими городами России, знаменитыми россиянами. Сформированы 
элементарные представления об основных правах и обязанностях граждан России. 
Сформированы представления о том, что Россия – многонациональная страна с 
самобытными, равноправными культурами; сформированы основы гражданско-
патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, 
осознание личной причастности к жизни Родины. Родная природа. Любовь к 
родной природе – одно из проявлений патриотизма. Сформированы элементарные 
знания о природе родного края: растительном мире, животном мире, явлениях 
природы. Сформировано начальное умение эстетически воспринимать красоту 
окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно, 
желание больше узнать о родной природе. 

Родная культура. Знакомы с устным народным творчеством: сказками, 
былинами, потешками, праздниками и обрядами, народным декоративно-
прикладным искусством. Сформировано общее представление о народной культуре, 
ее богатстве и красоте, стремление любить и ценить народную мудрость, гармонию 
жизни.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях; 
Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута на первый план. 

Другие образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое 
развитие» и позволяет решать задачи умственного, творческого, эстетического, 
физического и нравственного развития и, следовательно, реализуют идею 
всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая 
специфику работы  и учитывая основную её направленность, а так же имея в 
виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития 
включаются во все образовательные области. 

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную работу 
по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО:  

- социально– коммуникативное развитие;  
- речевое развитие;  
- познавательное развитие;  
- художественно – эстетическое развитие;  
- физическое развитие. 
В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную 

работу с дошкольниками с ТНР  комплексно и многоаспектно. Содержание 
коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по 
разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и 
отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования для детей с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 
образование обучающихся с ТНР по основной образовательной программе 
дошкольного образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная 
работа/инклюзивное образование», при разработке которого учитываются 
особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие 
организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.).   
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 Образовательная область «Социально – коммуникативное 
развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Направления образовательной 

деятельности 

Содержание коррекционной, образовательной, 

игровой  деятельности 

Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные 
ценности; 

Приобщать детей к моральным ценностям 
человечества. Формировать нравственное 
сознание и нравственное поведение через 
создание воспитывающих ситуаций. 
Воспитывать честность, скромность, 
отзывчивость, способность сочувствовать и 
сопереживать, заботиться о других, помогать 
слабым и маленьким, защищать их. Учить быть 
требовательным к себе и окружающим. 
Прививать такие качества, как коллективизм, 
человеколюбие, трудолюбие. Формировать 
представления о правах и обязанностях ребенка. 

Развитие общения и 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и 
правилами поведения, формами и способами 
общения. 
Развивать коммуникативные навыки на основе 
общих игровых интересов. 

Становление самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий; развитие социального 
и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование 

Учить детей самостоятельно организовывать 
игровое взаимодействие, осваивать игровые 
способы действий, создавать проблемно-игровые 
ситуации, овладевать условностью игровых 
действий, заменять предметные действия 
действиями с предметами-заместителями, а затем 
и словом, отражать в игре окружающую 
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готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в 
Организации 

действительность. Развивать в игре 
эмоциональную отзывчивость на чувства 
окружающих людей, подражательность, 
творческое воображение, активность, 
инициативность, самостоятельность. Учить 
справедливо оценивать свои поступки и 
поступки товарищей 

Формирование позитивных 
установок к различным видам 
труда и творчества 

Расширять представления детей о труде взрослых 
и его общественном значении, прививать интерес 
к труду взрослых. Знакомить с профессиями 
взрослых в разных сферах деятельности, их 
трудовыми действиями, результатами 
деятельности. Прививать желание выполнять 
трудовые поручения, проявлять при этом 
творчество, инициативу, ответственность. Учить 
доводить дело до конца, бережно относиться к 
объектам трудовой деятельности, материалам и 
инструментам. Совершенствовать навыки 
самообслуживания. Прививать желание 
участвовать в хозяйственно-бытовой 
деятельности, наводить порядок в группе и на 
участке, выполнять обязанности дежурных по 
столовой, на занятиях, в уголке природы. 
Развивать желание заниматься ручным трудом, 
ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 
игрушки; изготавливать поделки из природного 
материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых 
игр. 

Формирование основ 
безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 
 

Учить детей соблюдать технику безопасности в 
быту, дома и в детском саду, на улицах города, в 
скверах и парках, в общественных местах, за 
городом, в лесу, вблизи водоемов. 
Совершенствовать знание правил дорожного 
движения, продолжать знакомить с некоторыми 
дорожными знаками (Дети. Пешеходный 
переход. Подземный пешеходный переход. 
Остановка общественного транспорта. 
Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить 
детей с работой специального транспорта. 
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Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить 
правила поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком своего 
домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 
отчества родителей. Расширять представления о 
способах взаимодействия с растениями и 
животными. Закреплять представления о том, что 
общаться с животными необходимо так, чтобы не 
причинять вреда ни им, ни себе. 

 
 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Направления образовательной 

деятельности 

Содержание коррекционной, 

образовательной, игровой  деятельности 

Развитие интересов детей, 
любознательности и 
познавательной мотивации; 

Формировать познавательную мотивацию 

Формирование познавательных 
действий, становление сознания 

Совершенствовать умение обследовать 
предметы разными способами. Развивать все 
виды восприятия. Совершенствовать 
сенсорную интеграцию. Развивать глазомер в 
специальных упражнениях и играх. Учить 
воспринимать предметы, их свойства; 
сравнивать предметы; подбирать группу 
предметов по заданному признаку. Развивать 
цветовосприятие и цветоразличение, умение 
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различать цвета по насыщенности; учить 
называть оттенки цветов. Сформировать 
представление о расположении цветов в 
радуге. Продолжать знакомить с 
геометрическими формами и фигурами; учить 
использовать в качестве эталонов при 
сравнении предметов плоскостные и объемные 
фигуры. 
Развивать слуховое внимание и память при 
восприятии неречевых звуков. Учить различать 
звучание нескольких игрушек или детских 
музыкальных инструментов, предметов-
заместителей; громкие и тихие, высокие и 
низкие звуки. Развивать зрительное внимание и 
память в работе с разрезными картинками (4—
8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 
изучаемым лексическим темам. Продолжать 
развивать мышление в упражнениях на 
группировку и классификацию предметов по 
одному или нескольким признакам (цвету, 
форме, размеру, материалу).  

Развитие воображения и 
творческой активности; 

Развивать воображение и на этой основе 
формировать творческие способности. 

Формирование первичных 
представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине 
и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме 

Расширять представления о родной стране как 
многонациональном государстве, 
государственных праздниках, родном городе и 
его достопримечательностях. Формировать 
представление о Российской армии и 
профессиях военных, о почетной обязанности 
защищать Родину. Совершенствовать умение 
ориентироваться в детском саду и на участке 
детского сада. Закрепить и расширить 
представления о профессиях работников 
детского сада. Формировать представление о 
родословной своей семьи. Привлекать к 
подготовке семейных праздников. Приобщать 
к участию в совместных с родителями 
занятиях, вечерах досуга, праздниках. 
Расширять представления о предметах 



29 

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

ближайшего окружения, их назначении, 
деталях и частях, из которых они состоят; 
материалах, из которых они сделаны. Учить 
самостоятельно характеризовать свойства и 
качества предметов, определять цвет, 
величину, форму. Расширять представления о 
профессиях, трудовых действиях взрослых. 
Формировать представления об инструментах, 
орудиях труда, нужных представителям разных 
профессий; о бытовой технике. Учить 
сравнивать и классифицировать предметы по 
разным признакам. Формировать первичные 
экологические знания. Учить детей наблюдать 
сезонные изменения в природе и устанавливать 
причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Углублять 
представления о растениях и животных. 
Расширять представления об обитателях уголка 
природы и уходе за ними. Воспитывать 
ответственность за них. Систематизировать 
знания о временах года и частях суток. 
Формировать первичные представления о 
космосе, звездах, планетах. 
Формировать навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 10 с участием 
слухового, зрительного и двигательного 
анализаторов. Закрепить в речи 
количественные и порядковые числительные, 
ответы на вопросы Сколько всего? Который по 
счету? Совершенствовать навык отсчитывания 
предметов из большего количества в пределах 
10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со 
зрительной опорой). Совершенствовать навык 
сравнения групп множеств и их уравнивания 
разными способами. Познакомить с составом 
числа из единиц в пределах 5. Формировать 
представление о том, что предмет можно 
делить на равные части, что целое больше 
части. Учить называть части, сравнивать целое 
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и часть. Формировать представление о том, что 
результат счета не зависит от расположения 
предметов и направления счета. Формировать 
навык сравнения двух предметов по величине 
(высоте, ширине, длине) с помощью условной 
меры; определять величину предмета на глаз, 
пользоваться сравнительными 
прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 
длиннее, короче). Совершенствовать навык 
раскладывания предметов в возрастающем и 
убывающем порядке в пределах 10. Учить 
измерять объем условными мерками. 
Совершенствовать умение узнавать и 
различать плоские и объемные геометрические 
фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 
форму в предметах ближайшего окружения. 
Формировать представление о 
четырехугольнике; о квадрате и 
прямоугольнике как его разновидностях. 
Совершенствовать навыки ориентировки в 
пространстве и на плоскости. Формировать 
навыки ориентировки по простейшей схеме, 
плану. Учить понимать и обозначать в речи 
положение одного предмета по отношению к 
другому. Закрепить представления о смене 
времен года и их очередности, о смене частей 
суток и их очередности. Сформировать 
представление о таком временном отрезке, как 
неделя, об очередности дней недели. 

 
Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 

Направления образовательной 

деятельности 

Содержание коррекционной, 

образовательной, игровой  деятельности 

Развитие интересов детей, 
любознательности и 
познавательной мотивации; 

Формировать познавательную мотивацию 

Формирование познавательных 
действий, становление сознания 

 Развивать органы чувств (слух, зрение, 
обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 
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сенсорную интеграцию. Совершенствовать 
умение воспринимать предметы и явления 
окружающей действительности посредством 
всех органов чувств, выделять в процессе 
восприятия свойства и качества, существенные 
детали и на этой основе сравнивать предметы. 
Закрепить знание основных цветов и оттенков, 
обогатить представления о них. 
Продолжать развивать все виды восприятия, 
учить воспринимать и учитывать при 
сравнении предметов признаки, 
воспринимаемые всеми органами чувств. 
Совершенствовать, характер и содержание 
способов обследования предметов, 
способность обобщать 

Развитие воображения и 
творческой активности; 

Развивать все виды внимания, память, 
стимулировать развитие творческого 
воображения, исключать стереотипность 
мышления. 

Формирование первичных 
представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине 
и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и 
народов мира 

Расширить и обобщить представления об 
окружающем предметном мире, о свойствах и 
качествах материалов, из которых сделаны 
предметы; о процессе производства предметов. 
Воспитывать уважение к людям труда и 
результатам их деятельности. Обобщить 
знания о членах семьи, профессиях родителей, 
бабушек и дедушек. Сформировать умение 
называть свое имя и отчество, имена и отчества 
родителей, бабушек и дедушек; свою дату 
рождения, домашний адрес и телефон. 
Расширить и обобщить представления о школе, 
об учебе. Сформировать интерес к учебе, 
желания учиться в школе. Расширить 
представления о бытовой технике; о 
технических приспособлениях, орудиях труда 
и инструментах, используемых 
представителями разных профессий. Углубить 
представления о транспорте, видах транспорта, 
труде людей на транспорте. Углубить знание 
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основ безопасности жизнедеятельности. 
Закрепить знание правил техники 
безопасности, правил дорожного движения и 
навык соблюдения правил поведения на улице. 
Познакомить с адресом детского сада, научить 
находить детский сад и свой дом на плане 
(схеме) микрорайона. Закрепить навыки 
ориентировки в помещении детского сада и на 
участке. Научить пользоваться планом 
детского сада и участка. Сформировать 
представление о школе и школьной жизни. 
Вызвать стремление учиться в школе. 
Расширить, углубить и систематизировать 
представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать чувство 
гордости за свой родной город. Сформировать 
представление о Москве, как столице России; о 
Российской Федерации, как о Родине, 
многонациональном государстве. Приобщать к 
истокам народной культуры. Воспитывать 
чувство любви к Родине и интерес к событиям, 
происходящим в ней. Расширить 
представления о государственных праздниках. 
Учить находить Россию на глобусе и карте. 
Углубить и систематизировать элементарные 
знания о космосе, звездах, планетах, освоении 
космоса людьми, полетах наших 
соотечественников в космос. Углублять знания 
о Российской армии, защитниках Родины. 
Воспитывать уважение к ним. 
Систематизировать знания о смене времен 
года, сезонных изменениях в природе; о 
жизнедеятельности растений и животных. 
Воспитывать любовь и бережное отношение ко 
всему живому. Познакомить с растениями и 
животными, занесенными в Красную книгу. 
Закладывать основы экологических знаний, 
экологической культуры, экологического 
поведения. 
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Уточнить и расширить представления о 
количественных отношениях в натуральном 
ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать 
навыки количественного и порядкового счета в 
прямом и обратном порядке. Упражнять в 
счете предметов в разных направлениях. 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в 
речь термин соседние числа. Закрепить навык 
называния последующего и предыдущего 
чисел. Научить увеличивать и уменьшать 
каждое число на 1. Сформировать умение 
раскладывать число на два меньших. 
Упражнять в решении и придумывании задач, 
головоломок. При решении задач учить 
пользоваться математическими знаками: «+», 
«– », «=». Познакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 
рублей. Упражнять в измерениях с помощью 
условной меры и сравнении предметов по 
длине, ширине, высоте, толщине, в 
классификации и объединении их в множество 
по трем — четырем признакам. 
Совершенствовать навык измерения объема 
жидких и сыпучих тел с помощью условной 
меры. Развивать глазомер. Совершенствовать 
навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 
правильно называть части целого; понимать, 
что часть меньше целого, а целое больше 
части. Cовершенствовать навыки 
распознавания и преобразования 
геометрических фигур, воссоздания их по 
представлению, описанию. Закрепить в речи 
названия геометрических фигур: квадрат, 
прямоугольник, треугольник, круг, овал; 
названия объемных геометрических форм: куб, 
шар, цилиндр. Сформировать представление о 
многоугольнике. Научить делить квадрат и 
круг на равные части. Ориентировка в 
пространстве. Совершенствовать навыки 
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ориентировки на плоскости и в пространстве. 
Учить активно использовать слова: вверху, 
внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 
правее. Сформировать умение создавать 
простейшие чертежи, планы, схемы. Уточнить 
и расширить представления о временных 
отношениях. Ввести в активный словарь слова: 
месяц, неделя. Совершенствовать умение 
называть дни недели и месяцы года. Закрепить 
представления об отношениях во времени 
(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). 
Учить определять время по часам. Развивать 
чувство времени Сформировать умение 
устанавливать возрастные различия между 
людьми 

 
 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Направления образовательной 

деятельности 

Содержание коррекционной, 

образовательной, игровой  деятельности 

Владение речью как средством 
общения и культуры 

Воспитывать активное произвольное внимание 
к речи, совершенствовать умение вслушиваться 
в обращенную речь, понимать ее содержание, 
слышать ошибки в чужой и своей речи. 
Совершенствовать умение «оречевлять» 
игровую ситуацию и на этой основе развивать 
коммуникативную функцию речи. 

Обогащение активного словаря Уточнить и расширить запас представлений на 
основе наблюдения и осмысления предметов и 
явлений окружающей действительности, 
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создать достаточный запас словарных образов. 
Обеспечить переход от накопленных 
представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. 
Расширить объем правильно произносимых 
существительных — названий предметов, 
объектов, их частей по всем изучаемым 
лексическим темам. Учить группировать 
предметы по признакам их соотнесенности и на 
этой основе развивать понимание обобщающего 
значения слов, формировать доступные родовые 
и видовые обобщающие понятия. 70 Расширить 
глагольный словарь на основе работы по 
усвоению понимания действий, выраженных 
приставочными глаголами; работы по усвоению 
понимания действий, выраженных личными и 
возвратными глаголами. Учить различать и 
выделять в словосочетаниях названия признаков 
предметов по их назначению и по вопросам 
какой? Какая? Какое?, обогащать активный 
словарь относительными прилагательными со 
значением соотнесенности с продуктами 
питания, растениями, материалами; 
притяжательными прилагательными, 
прилагательными с ласкательным значением. 
Учить сопоставлять предметы и явления и на 
этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-
антонимов. Расширить понимание значения 
простых предлогов и активизировать их 
использование в речи. Обеспечить усвоение 
притяжательных местоимений, 
определительных местоимений, указательных 
наречий, количественных и порядковых 
числительных и их использование в 
экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и 
умение оперировать им 

Развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы 
кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 



36 

монологической речи выслушивать друг друга до конца. Учить 
составлять рассказы-описания, а затем и 
загадки-описания о предметах и объектах по 
образцу, предложенному плану; связно 
рассказывать о содержании серии сюжетных 
картинок и сюжетной картины по 
предложенному педагогом или коллективно 
составленному плану. Обеспечить дальнейшее 
усвоение и использование в экспрессивной речи 
некоторых форм словоизменения: окончаний 
имен существительных в единственном и 
множественном числе в именительном падеже, 
в косвенных падежах без предлога и с простыми 
предлогами; окончаний глаголов настоящего 
времени, глаголов мужского и женского рода в 
прошедшем времени. Обеспечить практическое 
усвоение некоторых способов словообразования 
и на этой основе использование в 
экспрессивной речи существительных и 
прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, существительных 
с суффиксами –онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 
различными приставками. Научить 
образовывать и использовать в экспрессивной 
речи относительные и притяжательные 
прилагательные. Совершенствовать навык 
согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 
Совершенствовать умение составлять простые 
предложения по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, распространять их 
однородными членами. Сформировать умение 
составлять простые предложения с 
противительными союзами, сложносочиненные 
и сложноподчиненные предложения. 
Сформировать понятие предложение и умение 
оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из двух-
трех слов (без предлога) 
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Развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 
фонематического слуха 

Развитие просодической стороны речи. 
Формировать правильное речевое дыхание и 
длительный ротовой выдох. Закрепить навык 
мягкого голосоведения. Воспитывать 
умеренный темп речи по подражанию педагогу 
и в упражнениях на координацию речи с 
движением. Развивать ритмичность речи, ее 
интонационную выразительность, модуляцию 
голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
Закрепить правильное произношение 
имеющихся звуков в игровой и свободной 
речевой деятельности. Активизировать 
движения речевого аппарата, готовить его к 
формированию звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, 
аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в 
свободной речевой и игровой деятельности 
Упражнять в различении на слух гласных и 
согласных звуков. Формировать умение 
различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, 
слогов, слов, в предложениях, свободной 
игровой и речевой деятельности. 
Закреплять навык выделения заданных звуков 
из ряда звуков, гласных из начала слова, 
согласных из конца и начала слова. 
Совершенствовать умение различать на слух 
длинные и короткие слова. Учить запоминать и 
воспроизводить цепочки слогов со сменой 
ударения и интонации, цепочек слогов с 
разными согласными и одинаковыми гласными; 
цепочек слогов со стечением согласных 

Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание 
на слух текстов различных 
жанров детской литературы 

Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и активного 
тяготения к книге, красоте художественного 
слова. Воспитание способности воспринимать 
красоту художественного произведения; любви 
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к прекрасному, доброму, справедливому. 
Формировать умение сопереживать тому, что 
происходит в рассказе, сказке, стихотворение. 
Высказывать своё отношение к 
прочитанному.Совершенствовать навык 
пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 
текстов. 

Формирование звуковой 
аналитико-синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте 

Закрепить представления о гласных и согласных 
звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в подборе слов на заданные гласные 
и согласные звуки. Совершенствовать навык 
анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 
слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 
написание слова не расходится с его 
произношением). Формировать навык 
различения согласных звуков по признакам: 
глухой — звонкий, твердый — мягкий. 
Закрепить понятия звук, гласный звук, 
согласный звук. Сформировать понятия звонкий 
согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 
согласный звук, твердый согласный звук. 
Обеспечить дальнейшее усвоение и 
использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры. Сформировать 
навыки слогового анализа и синтеза слов, 
состоящих из двух слогов, одного слога, трех 
слогов. Закрепить понятие слог и умение 
оперировать им. 

 
Старший дошкольный возраст (6 – 8 лет) 

Направления образовательной 

деятельности 

Содержание коррекционной, 

образовательной, игровой  деятельности 

Владение речью как средством 
общения и культуры 

Развивать стремление обсуждать увиденное, 
рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не 
только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. 

Обогащение активного словаря Расширять, уточнять и активизировать словарь 
на основе систематизации и обобщения знаний 
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об окружающем. Учить практическому 
овладению существительными с 
уменьшительными и увеличительными 
суффиксами, существительными суффиксами 
единичности; существительными, 
образованными от глаголов. Обогащать 
экспрессивную речь сложными словами, 
неизменяемыми словами, словами-антонимами 
и словами-синонимами. Расширять 
представления о переносном значении и 
многозначности слов. Учить использовать слова 
в переносном значении, многозначные слова. 
Обогащать экспрессивную речь 
прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и 
притяжательными прилагательными; 
прилагательными, обозначающими моральные 
качества людей. Способствовать дальнейшему 
овладению приставочными глаголами, 
глаголами с оттенками значений. 
Способствовать практическому овладению 
всеми простыми и основными сложными 
предлогами. Обогащать экспрессивную речь за 
счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий, причастий. Закрепить понятие слово и 
умение оперировать им 

Развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи 

Совершенствовать умение употреблять имена 
существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже 
и в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с 
предлогами. Совершенствовать умение 
образовывать и использовать имена 
существительные и имена прилагательные с 
уменьшительными суффиксами. Формировать 
умение образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными 
суффиксами и суффиксами единичности. 
Закрепить умение согласовывать 
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прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; 
подбирать однородные определения к 
существительным. Сформировать умение 
образовывать и использовать в активной речи 
сравнительную степень имен прилагательных. 
Закрепить умение образовывать и использовать 
возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе в форме 
будущего простого и будущего сложного 
времени. Совершенствовать навыки 
составления простых предложений по вопросам, 
по демонстрации действия, по картине; 
распространения простых предложений 
однородными членами. Совершенствовать 
навыки составления и использования 
сложносочиненных предложений с 
противопоставлением и сложноподчиненных 
предложений с придаточными времени, 
следствия, причины. Закрепить навыки анализа 
простых двусоставных распространенных 
предложений без предлогов. Сформировать 
навыки анализа предложений с простыми 
предлогами и навыки составления графических 
схем таких предложений. Закрепить знание 
некоторых правил правописания, с которыми 
дети были ознакомлены в предыдущей группе. 
Совершенствовать навыки ведения диалога, 
умение задавать вопросы, отвечать на них 
полно или кратко. Закреплять умение 
составлять описательные рассказы и загадки-
описания о предметах и объектах по заданному 
плану и самостоятельно составленному плану 
Сформировать навык пересказа небольших 
рассказов с изменением времени действия или 
лица рассказчика. Совершенствовать навык 
составления рассказов по серии картин и по 
картине, в том числе с описанием событий, 
предшествующих изображенному или 
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последующих за изображенным событием. 
Развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 
фонематического слуха 

Развитие просодической стороны речи. 
Продолжить работу по развитию речевого 
дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи. Учить 
соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса, крика. Учить детей 
произвольно изменять силу голоса: говорить 
тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, 
совершенствовать умение изменять высоту тона 
в играх. Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, 
интонационной выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения 
речевого аппарата. Уточнить произношение 
звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 
предложениях, небольших текстах, в игровой и 
свободной речевой деятельности. Завершить 
автоматизацию правильного произношения 
звуков всех групп в свободной речевой 
деятельности. 
Упражнять в различении гласных и согласных 
звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки. Закрепить представления о 
твердости-мягкости, глухости-звонкости 
согласных звуков. Упражнять в 
дифференциации согласных звуков по 
акустическим признакам и по месту 
образования. Познакомить с новыми звуками 
[j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 
умение выделять эти звуки на фоне слова, 
подбирать слова с этими звуками. 
 

Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание 
на слух текстов различных 
жанров детской литературы 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых 
сказок и небольших рассказов. 



42 

Формирование звуковой 
аналитико-синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте 

Закрепить представления о гласных и согласных 
звуках, их отличительных признаках. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и 
синтеза слов из трех-пяти звуков. 
Продолжить работу над трехсложными словами 
со стечением согласных и закрытыми слогами и 
введением их в предложения. Работать над 
односложными словами со стечением 
согласных в начале и конце слов и над 
двусложными словами с двумя стечениями 
согласных (планка) и введением их в 
предложения.  Работать над трех-, четырех-, и 
пятисложными словами со сложной 
звукослоговой структурой  и введением их в 
предложения. Закрепить навыки слогового 
анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 
двух, трех слогов. 
Познакомить с буквами. Сформировать умение 
правильно называть буквы русского алфавита. 
Развивать навыки выкладывания букв из 
палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки 
их из пластилина. Закрепить умение 
трансформировать буквы, различать правильно 
и неправильно напечатанные буквы, 
«допечатывать» незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык осознанного чтения 
слов, предложений, небольших текстов. 
Закрепить знание уже известных детям правил 
правописания. Познакомить детей с 
некоторыми правилами правописания 
(написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой 
У). Научить разгадывать ребусы, решать 
кроссворды, читать изографы. 

 
 

2.1.4 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.).  

 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Направления образовательной 

деятельности 

Содержание коррекционной, 

образовательной, игровой  деятельности 

Приобретение опыта в 
двигательной деятельности, в том 
числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на 
развитие таких физических 
качеств, как координация и 
гибкость; способствующих 
правильному формированию 
опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны) 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы 
на носках, на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена, в 
полуприседе, перекатом с пятки на носок, 
мелким и широким шагом, приставным шагом 
влево и вправо. Совершенствовать навыки 
ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 
выполнением заданий педагога, имитационные 
движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 
Совершенствовать навыки бега на носках, с 
высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 
преодолением препятствий, по наклонной доске 
вверх и вниз на носках. Совершенствовать 
навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 
различной скоростью, с изменением скорости, 
челночного бега.  
Ползание и лазание. Совершенствовать умение 
ползать на четвереньках с опорой на колени и 
ладони; «змейкой» между предметами, толкая 
перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 
ползания по гимнастической скамейке на 
животе, на коленях; ползания по 
гимнастической скамейке с опорой на колени и 
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предплечья. Обучать вползанию и сползанию по 
наклонной доске, ползанию на четвереньках по 
гимнастической скамейке назад; пролезанию в 
обруч, переползанию через скамейку, бревно; 
лазанию с одного пролета гимнастической 
стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 
спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию 
между рейками поставленной на бок 
гимнастической лестницы.  
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять 
прыжки на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед. Обучать прыжкам 
разными способами: ноги скрестно — ноги 
врозь, одна нога вперед — другая назад; 
перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 
продвижением вперед. Учить перепрыгивать 
предметы с места высотой до 30 см, 
перепрыгивать последовательно на двух ногах 
4—5 предметов высотой 15—20 см, 
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 
влево невысокие препятствия (канат, мешочки с 
песком, веревку и т. П.). Обучать впрыгиванию 
на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 
ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. 
Учить прыгать в длину с места и с разбега; в 
высоту с разбега. Учить прыгать через 
короткую скакалку на двух ногах вперед и 
назад; прыгать через длинную скакалку: 
неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 
вращающуюся; с одной ноги на другую вперед 
и назад на двух ногах, шагом и бегом.  
Катание, ловля, бросание. Закрепить и 
совершенствовать навыки катания предметов 
(обручей, мячей разного диаметра) различными 
способами. Обучать прокатыванию предметов в 
заданном направлении на расстояние до 5 м (по 
гимнастической скамейке, по узкому коридору 
шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики 
и т. П.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 
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мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с 
помощью палочек, дощечек разной длины и 
ширины; прокатывать обручи индивидуально, 
шагом и бегом. Совершенствовать умение 
подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 
руками и с хлопками; бросать мяч о землю и 
ловить его двумя руками. Формировать умение 
отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 
продвижением шагом вперед (3—5 м), 
перебрасывать мяч из одной руки в другую, 
подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой 
и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч 
друг другу и ловить его из разных исходных 
положений, разными способами, в разных 
построениях. Учить бросать вдаль мешочки с 
песком и мячи, метать предметы в 
горизонтальную и вертикальную цель 
(расстояние до мишени). 
Строевые упражнения Совершенствовать 
умение строиться в колонну по одному, парами, 
в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, 
врассыпную. Закрепить умение перестраиваться 
из колонны по одному в колонну по два, по три, 
в круг, несколько кругов, из одной шеренги в 
две. Обучать детей расчету в колонне и в 
шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 
перестроению из колонны по одному в колонну 
по два, по три во время ходьбы; размыканию и 
смыканию с места, в различных построениях 
(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 
колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 
вытянутую вперед руку, с определением 
дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 
вытянутые в стороны руки; выполнению 
поворотов направо и налево, кругом на месте и 
в движении различными способами 
(переступанием, прыжками); равнению в 
затылок в колонне.  
Общеразвивающие упражнения. Осуществлять 
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дальнейшее совершенствование движений рук и 
плечевого пояса, учить разводить руки в 
стороны из положения руки перед грудью; 
поднимать руки вверх и разводить в стороны 
ладонями вверх из положения руки за голову; 
поднимать вверх руки со сцепленными в замок 
пальцами; поднимать и опускать кисти; 
сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять 
упражнения для развития и укрепления мышц 
спины, поднимать и опускать руки, стоя у 
стены; поднимать и опускать поочередно 
прямые ноги, взявшись руками за рейку 
гимнастической стенки на уровне пояса; 
наклоняться вперед и стараться коснуться 
ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не 
сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 
руки в стороны; поочередно отводить ноги в 
стороны из упора присев; подтягивать голову и 
ноги к груди, лежа; подтягиваться на 
гимнастической скамейке. Учить выполнять 
упражнения для укрепления мышц брюшного 
пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в 
стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в 
сторону, совершая движение руками; катать и 
захватывать предметы пальцами ног. При 
выполнении упражнений использовать 
различные исходные положения (сидя, стоя, 
лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 
упражнения как без предметов, так и 
различными предметами (гимнастическими 
палками, мячами, кеглями, обручами, 
скакалками и др.). Спортивные упражнения 
Совершенствовать умение катать друг друга на 
санках, кататься с горки на санках, выполнять 
повороты на спуске, скользить по ледяной 
дорожке с разбега. Учить самостоятельно 
кататься на двухколесном велосипеде по 
прямой и с выполнением. 

Формирование начальных Формировать умение играть в спортивные игры: 
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представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными 
играми с правилами 

городки (элементы), баскетбол (элементы), 
футбол (элементы), хоккей (элементы). 
Формировать умение участвовать в играх-
соревнованиях и играх-эстафетах, учить 
самостоятельно организовывать подвижные 
игры. 

Становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и 
правилами (в питании, 
двигательном режиме, 
закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

Продолжать закаливание организма с целью 
укрепления сердечно-сосудистой и нервной 
систем с, улучшения деятельности органов 
дыхания, обмена веществ в организме. 
Продолжать формировать правильную осанку, 
проводить профилактику плоскостопия. 
Ежедневно использовать такие формы работы, 
как утренняя гимнастика, физкультминутки, 
подвижные игры, прогулки, физические 
упражнения, спортивные игры на прогулке с 
использованием спортивного оборудования. 
Совершенствовать навыки самообслуживания, 
умения следить за состоянием одежды, 
прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить 
умение быстро одеваться и раздевать, 
самостоятельно застегивать и расстегивать 
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 
аккуратно складывать одежду. Продолжать 
работу по воспитанию культуры еды. 
Расширять представления о строении организма 
человека и его функционировании. Расширять 
представления о здоровом образе жизни и 
факторах, разрушающих здоровье человека. 
Формировать потребность в здоровом образе 
жизни. 

 
 
 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Направления образовательной 

деятельности 

Содержание коррекционной, 

образовательной, игровой  деятельности 

Приобретение опыта в 
двигательной деятельности, в том 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки 
ходьбы, сформированные в предыдущих 
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числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на 
развитие таких физических 
качеств, как координация и 
гибкость; способствующих 
правильному формированию 
опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны) 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, 
пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена; широким и мелким 
шагом; приставным шагом вправо и влево; 
гимнастическим шагом; в полуприседе; в 
колонне по одному, двое, трое, четверо, в 
шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 
врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 
ходьбе приставным шагом вперед и назад, 
скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 
вперед, притоптывающим шагом. Развивать 
навыки бега, сформированные в предыдущих 
группах (бег обычный, на носках; бег с 
выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким 
и широким шагом; в колонне по одному, по 
двое, с заданиями, с преодолением препятствий; 
с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 
прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 
изменением темпа, с различной скоростью). 
Формировать навыки бега на скорость и на 
выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги 
в коленях, широкими шагами (прыжками), 
спиной вперед; из разных исходных положений; 
бегать наперегонки парами и группами, со 
скакалкой; бегать на скорость в играх-
эстафетах. Упражнения в равновесии. 
Формировать навыки ходьбы по 
гимнастической скамейке приставным шагом, 
поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; 
с остановкой посередине и перешагиванием 
через предмет, с поворотом; с мешочком с 
песком на голове; по узкой стороне 
гимнастической скамейки прямо и боком; 
продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 
гимнастической скамейке, наклонной доске; 
спиной вперед. Совершенствовать навыки 
ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, 
по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; 
кружения с закрытыми глазами с остановкой, 
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принятием заданной позы. Формировать умение 
стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 
стороны; с закрытыми глазами), стоять на 
носках; то же на повышенной опоре — кубе (h 
— 30—40 см), гимнастической скамейке, 
большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 
педагога.  
Ползание, лазание. Совершенствовать и 
закреплять навыки разнообразных способов 
ползания и лазания. Совершенствовать навыки 
ползания на четвереньках по гимнастической 
скамейке и по бревну; ползания на животе и 
скольжению на спине по гимнастической 
скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 
ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить 
навыки пролезания в обруч и подлезания под 
дугу разными способами, подлезания под 
гимнастическую скамейку, подлезания под 
несколькими дугами подряд (h 35—50 см). 
Продолжать развивать умение лазать по 
вертикальным и наклонным лестницам, 
используя одноименные и разноименные 
движения рук и ног. Закреплять умение 
переходить с пролета на пролет гимнастической 
стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 
Формировать умение лазания и спуска по 
канату индивидуально со страховкой педагога. 
Прыжки. Совершенствовать навыки 
выполнения всех видов прыжков, 
сформированные в предыдущих группах (на 
двух ногах разными способами, на одной ноге, с 
чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). 
Формировать умение выполнять прыжки с 
зажатым между ног мешочком с песком, 
прыжки через набивные мячи (5—6 
последовательно). Совершенствовать навыки 
выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с 
продвижением вперед, через веревку вперед и 
назад). Формировать навыки выполнения 
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прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 
места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с 
места и разбега, в высоту с разбега. 
Совершенствовать умение спрыгивать в 
упражнениях с другими видами движений 
(высота предметов не более 30—40 см). 
Совершенствовать навыки выполнения 
прыжков через короткую и длинную скакалки, 
через большой обруч. Бросание, метание. 
Совершенствовать и закреплять навыки всех 
способов катания, бросания и ловли, метания 
вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 
перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 
снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на 
месте и во время передвижения в парах, через 
сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 
руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 
отбивания мяча на месте и с продвижением 
вперед, змейкой между предметами. 
Формировать навыки ведения мяча в разных 
направлениях, перебрасывания набивных 
мячей; метания из разных положений в 
вертикальную, горизонтальную, движущуюся 
цель, вдаль.  
Строевые упражнения Совершенствовать 
сформированные ранее навыки выполнения 
построений и перестроений (в колонну по 
одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, 
в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга 
в несколько) на месте и в движении. 
Совершенствовать умение рассчитываться «по 
порядку», на «первый-второй», равняться в 
колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 
колонне, в шеренге приставным шагом, 
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 
налево, кругом на месте и в движении 
переступанием, прыжком, по разделениям. 
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. 
Совершенствовать умение поднимать руки 



51 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 
отставляя ногу назад на носок; поднимать и 
опускать плечи; отводить локти назад; 
выполнять круговые движения согнутыми в 
локтях руками. Формировать умение вращать 
обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 
предплечье и кисти руки; разводить и сводить 
пальцы, поочередно соединять все пальцы с 
большими (упражнение «Пальчики 
здороваются»).  
Упражнения для укрепления туловища и ног. 
Совершенствовать умение поворачивать 
туловище в стороны, наклоняться вперед с 
поднятыми вверх руками или держа руки в 
стороны. Формировать умение поднимать обе 
ноги из упора сидя; садиться из положения лежа 
на спине и снова ложиться, закрепив ноги; 
поднимать ноги из положения лежа на спине и 
стараться коснуться лежащего за головой 
предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора 
присев переходить в упор на одной ноге. 
Совершенствовать умение приседать, держа 
руки за головой; из положения ноги врозь, 
перенося массу тела с одной ноги на другую; 
выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 
размахивать ногой вперед-назад, держась за 
опору.  
Спортивные упражнения Совершенствовать 
сформированные ранее и развивать навыки езды 
на двухколесном велосипеде, самокате, санках; 
игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 
скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 
навык скольжения с невысокой горки на двух 
ногах. 

Формирование начальных 
представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными 
играми с правилами 

Совершенствовать навыки игры в футбол 
(элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 
(элементы), городки (элементы). Формировать 
навыки игры в настольный теннис (элементы). 
Совершенствовать навыки игры в 
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разнообразные подвижные игры, в игры с 
элементами соревнования. 

Становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и 
правилами (в питании, 
двигательном режиме, 
закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 
Продолжать закаливание организма с 
использованием всех доступных природных 
факторов, совершенствовать адаптационные 
способности организма детей, умение 
приспосабливаться к изменяющимся условиям 
внешней среды. 

 
В Учреждении используются здоровьесберегающие технологии  
(Более подробное описание «Здоровьесберегающих технологий»  представлено в 

ООП ДО) 

 
2.1.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Содержание коррекционной, образовательной, игровой  деятельности 

Восприятие художественной литературы.  
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к 
поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с 
жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно 
читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к 
художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания 
иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 
произведению. Создавать условия для развития способностей и талантов, 
заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
Изобразительная деятельность.  
Рисование. 
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Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 
предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 
наблюдений. Учить передавать пространственное расположение предметов и 
явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать 
композиционные умения. Способствовать дальнейшему овладению разными 
способами рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 
акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 
карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 
оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить 
передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать 
знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 
Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять 
представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, 
живописи. Аппликация Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить 
разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 
прямоугольники — в полоски и т. П.). Учить создавать изображения предметов, 
декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. Лепка 
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 
конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 
различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 
характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 
мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 
стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 
небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с 
особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 
народных игрушек. 
Музыкальное развитие.  
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 
ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 
современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 
музыку, игры на детских музыкальных инструментах. Слушание Учить различать 
жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные 
произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по 
высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов 
(фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать 
качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей.  
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Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 
умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 
октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 
рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 
четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 
сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать умение ритмично двигаться в 
соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять 
движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 
слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 
выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 
приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 
вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 
партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать 
умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 
танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы 
животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 
согласовывая их с характером музыки. Игра на детских музыкальных инструментах 
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 
металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить 
точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 
заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 
музицирования. 

 
Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 

Содержание коррекционной, образовательной, игровой  деятельности 

Восприятие художественной литературы.  
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 
суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 
оформления книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 
средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 
Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 96 Сформировать 
умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 
стихотворение). Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и 
знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать 
пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать творческие 
способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и 
других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-
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лягушка», «Кот, петух и лиса». 
Изобразительная деятельность.  
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 
вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей 
и собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить 
мыслить неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере 
творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 
различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 
Рисование.  Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 
передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать 
линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 
Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 
и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 
полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 
коллективных сюжетных рисунков.  
Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания 
и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов 
и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 
Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать 
композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 
создавать мозаичные изображения. Лепка Учить создавать объемные и рельефные 
изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные 
приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение 
передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение 
создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 
Музыкальное развитие.  
Слушание. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 
собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять 
средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 
различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 
произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 
музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 
зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-
Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 
Прокофьев, Д. Кабалевский).  
Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 
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звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 
интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 
исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 
второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 
Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 
заданный и самостоятельно придуманный текст.  
Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и 
находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, 
импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы 
животных. Игра на детских музыкальных инструментах Воспитывать потребность 
в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух 
знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие 
попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Формами реализации Программы являются: занятия, совместная деятельность 
в режимных моментах, самостоятельная деятельность воспитанников и 
образовательная деятельность во взаимодействии с их семьями. Занятие – 
специально организованная образовательная деятельность, внесенная в расписание 
образовательной деятельности, в рамках которого реализуется основное содержание 
Программы,  преимущественно во фронтальных и подгрупповых формах. 
Совместная деятельность в режимных моментах – специально организованная 
образовательная деятельность, реализуемая на протяжении всего дня пребывания 
воспитанников в Учреждении, внесенная в календарное планирование (технокарты), 
в рамках которой реализуется основное и вариативное содержание Программы, во 
фронтальных, подгрупповых, индивидуальных формах. Самостоятельная 
деятельность – самостоятельная и инициативная деятельность воспитанников в 
специально организованных условиях, с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов. Образовательная деятельность во взаимодействии с семьями 
воспитанников – специально организованная образовательная деятельность, 
внесенная в годовой план, в рамках которой реализуется основное и вариативное 
содержание Программы, посильное для участников образовательных отношений, не 
профессионалов в области дошкольного образования.   

Способом реализации Программы является распределение образовательного 
содержания в разнообразных формах организации образовательного процесса, для 
осуществления методов на основе имеющихся средств. 
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Методами реализации Программы являются способы взаимодействия 
взрослых с детьми в целях реализации программного содержания.  

В зависимости от используемых средств используются словесные, наглядные, 
практические методы; в зависимости от характера деятельности – репродуктивные 
(объяснительно-иллюстративные, информационные) и продуктивные (проблемно-
поисковые, исследовательские).  

Средствами реализации Программы являются развивающее общение взрослых 
с детьми, разнообразная практическая деятельность, обогащение развивающей 
предметно-пространственной среды. 

Расписание образовательной деятельности 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9 
(подготовительная 
к школе, ОВЗ)  

 

9.00 – 9.30 ОсОМ 
10.20 – 10.50 

Музыка 

 

 15.35 – 16.05 ИгрД 

9.00 – 10.10 
ОГ/КМД (п/г) 

11.30 – 12.00 ФизК 
(воздух)  

15.35 – 16.05 
Лепка/ 

Аппликация(ч/н) / 
Психолог (п/г) 

9.00 – 10.10 
ФЭМП (п/г)  

10.20 – 10.50 ФизК  

15.35 – 16.45 ЧХЛ 
/ Логопед (п/г) 

9.00 – 10.50 РР / 
дефектолог(п/г)  

9.40 – 10.10 
Музыка 

 15.35 – 16.05 
Рисование 

9.00 – 10.10 ФЭМП/ 
дефектолог(п/г) 

10.35 – 11.05 ФизК 

10 (старшая, ОВЗ) 

 

9.00 – 10.35 ОГ/ 
КМД (п/г) 

 9.35 – 10.00 
Музыка  

 

15.35 – 16.35 
Рисование / 

Психолог (п/г) 

9.00 – 10.35 ОсОМ 
(п/г) 

 9.35 – 10.00 ФизК  

 

15.35 – 16.35 ИгрД 
/Логопед (п/г) 

9.00 – 10.00 
РР/дефектолог 

(п/г)  

 

 

16.10 – 16.35 
Музыка 

9.00 – 10.00 ФЭМП 
(п/г)  

10.20 – 10.45 ФизК  

 

15.35 – 16.35 ЧХЛ/ 
Дефектолог (п/г) 

9.00 – 10.00 
Аппликация/ Лепка 

(ч/н) 

 11.25 – 11.50 ФизК 
(воздух) 

Формы организации, виды образовательной деятельности 

Образовательная (нагрузка) деятельность  Совместная деятельность 

ФизК – физическая культура 
ОсОМ – ознакомление с окружающим миром 
ФЭМП – формирование элементарных 
математических представлений 
РР – развитие речи 
ОГ – обучение грамоте 
Рисование Лепка Аппликация 
Музыка 
Логопед – занятие с учителем-логопедом 
Дефектолог – занятие с учителем-дефектологом  

КМД – конструктивно-модельная деятельность ИгрД – игровая 
деятельность ЧХЛ – чтение художественной литературы 
Психолог – развивающее занятие с педагогом-психологом п/г – 
подгрупповая форма работы фр – фронтальная форма работы ч/н 
– чередование через неделю 
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 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей (коррекционная программа). 

Цель создание системы психо – лого – педагогической помощи воспитанникам 
с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, 
развития и социальной адаптации. 

Задачи программы:   

− определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 
нарушения; 

− коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 
психологических средств воздействия;   

− оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 
консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 
направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

− проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

− достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 
разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

− обеспечение коррекционной направленности  при реализации 
содержания образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

− психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 
представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 
работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 
представителями).  

Коррекционная  работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает: 

− системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 
расстройств (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; 



59 

− коррекцию нарушений развития личности, эмоционально – волевой 
сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

− различные формы просветительской деятельности (консультации, 
собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 
направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 
родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 
образования детей с ТНР. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно, в течение учебного года. 
Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 
устранения дезорганизующих факторов. 

Основные этапы коррекционной работы. 

Этап диагностики и проектирования. 

− изучение и анализ рекомендаций на воспитанников, представленных в 
заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

− комплексный сбор сведений об воспитанников с ТНР на основании  
результатов психолого-педагогической диагностики от педагогов групп и 
специалистов Организации;  

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания обучающихся с ТНР;  

− анализ, обобщение диагностических данных для проектирования 
индивидуального плана коррекционной работы воспитанников с ТНР; 

Деятельностный этап. 

− организация образовательного процесса коррекционно – развивающей 
работы с учетом индивидуальных образовательных потребностей детей с ТНР. 

−  консультирование специалистами педагогов по запросу; 

− консультативную помощь родителям (законным представителям) в 
вопросах, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Этап регуляции и корректировки. 

− проведение мониторинга динамики развития детей с ТНР, их 
успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 
для детей с тяжёлым нарушением речи с целью дальнейшей корректировки 
коррекционных мероприятий. 

− анализ результатов текущего мониторинга для определения 
эффективности коррекционной и образовательной работы с  внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс, а также   корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 

Система взаимодействия специалистов Организации по реализации 

коррекционной работы. 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
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поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 
семей воспитанников. Это способствует более высоким темпам общего и речевого 
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 
воспитанию, воспитателей и родителей (законных представителей) дошкольников.  

Основные формы взаимодействия специалистов группы:  

− психолого-педагогический консилиум (начало, середина, конец 
учебного года); 

− согласование индивидуальных планов работы, их корректировка в 
течение учебного года с учетом динамики развития детей; 

− семинары и консультации (по плану); 

− оперативное обсуждение возникающих проблем; 

− согласование характеристик воспитанников. 
В работе по образовательной области «Речевое развитие» участвует учитель – 

логопед, воспитатели,  а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
образовательную деятельность в соответствии с комплексно – тематическим 
планированием коррекционной и образовательной деятельности. В работе по 
образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 
педагог-психолог, учитель- дефектолог. Педагог-психолог проводит подгрупповые 
занятия  направленные на  работу по сенсорному развитию, развитию высших 
психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 
активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 
работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. Учитель- дефектолог подключается к 
этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 
работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 
ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели при условии, что родители дошкольников подключаются к 
их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, 
в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. Работу в 
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образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по 
физическому воспитанию при обязательном подключении воспитателей и родителей 
дошкольников.  

Таким образом, целостность коррекционной деятельности обеспечивается 
установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 
специалистов и родителей дошкольников. В группе компенсирующей 
направленности Организации коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 
специалисты и родители дошкольников занимаются коррекционной  развивающей 
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов.  

(Более подробное описание комплексно – тематического планирования 

коррекционной и образовательной деятельности для  детей с тяжёлым нарушение 

речи  представлено в Приложении ) 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Один раз в две 
недели учитель-логопед даёт воспитателям тетрадь индивидуальной работы по 
автоматизации и дифференциации звуков. 

Общими ориентирами в достижении  результатов  программы коррекционной 
работы являются:  

− сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

− совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического,  семантического  компонентов языковой 
способности; 

− овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 
правил их использования в речевой деятельности; 

− сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 
определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков;   

− сформированность психофизиологического, психологического и 
языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР), которая реализуется в Организации  в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 
воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 
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образования для данной категории детей.  Программа  регламентирует 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 
квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 
психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 
возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в 
ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 
нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 
программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

− создание развивающей предметно-пространственной среды, 
учитывающей особенности детей с ТНР;  

−  использование специальных дидактических пособий, технологий, 
методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  

− реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 
профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 
реализации Программы; 

− проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 
логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом (1 раз в неделю); 

−  обеспечение эффективного планирования и реализации в Организации  
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 
режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 
учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 
речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

− анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 
воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 
ребенка (в личной беседе с родителями (законными представителями); 

− психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 
его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

− специально организованное логопедическое обследование детей, 
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предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 
условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  
подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 
работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 
возможностям детей.   

3. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 
ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 
речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 
этиопатогенетических групп. 

Состояние речевых процессов обследует учитель-логопед по следующим 
направлениям: 
-обследование словарного запаса; 
-обследование грамматического строя языка; 
-обследование состояния связной речи; 
-обследование фонетических и фонематических процессов; 
-обследование готовности к обучению в школе. 

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?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, 
грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы 
по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 
второго направления работы  происходит развитие активной подражательной 
речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, 
близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего 
мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы – на, иди. Составлять первые 
предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 
наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 
предложения по модели: кто? Что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 
(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 
проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 
(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 
запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной 
работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 
предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 
значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 
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предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 
окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 
потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 
Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 
коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 
выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 
(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 
мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 
коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 
моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально – волевой 
сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

− развитие понимания речи, включающее формирование умения 
вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 
некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; 
подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

− активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 
первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 
существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 
«мой – моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа 
«домик, шубка», категории падежа существительных); 

− развитие самостоятельной фразовой речи – усвоение моделей простых 
предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», 
«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 
Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 
фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 
внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 
(окончаний, суффиксов и т.д.); 

− развитие произносительной стороны речи – учить различать речевые и 
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 
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правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 
звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 
сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 
Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 
слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 
трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 
Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 
комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 
речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических 
возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 
мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 
соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 
детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок 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 
обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 
признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности 
к овладению монологической и диалогической речью); 

− развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие – шипящие, звонкие – глухие, твердые – мягкие, сонорные и т.д.  

− закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 
простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного 
звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 
согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-
Зсложных 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, 
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слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 
«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 
структур. 

− развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 
не только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 
расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 
введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 
уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок – голосище); с 
противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение 
объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 
красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 
(острый – нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) – платок, ночь, пальто; 
образовывать от названий действия названия предметов (блестеть – блеск, трещать – 
треск, шуметь – шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню – кто 
приезжал?), подбирать синонимы (смелый – храбрый). 

− закрепление произношения многосложных слов с различными 
вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной 
речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 
экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 
заданной последовательности, составление предложений с разными видами 
придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 
представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 
текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 
которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 
произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. Е. умение услышать 
заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 
самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 
звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 
роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 
является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 
звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 
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признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 
закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 
или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 
упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 
выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших 
односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового 
анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза 
совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  
Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 
используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 
звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут 
быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 
произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 
количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 
учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных 
из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 
слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 
опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 
обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 
записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся 
разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 
соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 
звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без 
помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом 
(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 
расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем 
замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 
согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 
Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 
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достаточно для образования нового слова. 
Комплексная 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, навыков и 
опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с 
возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 
сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 
пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 
соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 
самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 
развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фо-
нетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей 
сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

− совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 
процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 
девочка,  прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 
изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  
оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать – объехать), упражнение 
в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 
неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), 
объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 
широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 
женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач – скрипачка), 
преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – 
читательница – читающий); 

− развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 
навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 
предложений путем введения однородных членов предложений,  

− совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 
пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

− совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 
навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 
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правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 
высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

− - подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 
анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 
словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-
двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-
ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 
системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 
работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 
отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 
речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

В результате коррекционно-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 рассказывание 
и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 
сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых 
нарушениях речи осуществляется в форме проведения групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий. Их организация, особенности 
планирования и выполнения представлены в организационном разделе.   

 

2.4   Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Группы комбинированной и компенсирующей направленности осуществляют 
образовательную деятельность по реализации адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного образования и  реализации 
дополнительных общеразвивающих программ. 

Культурные практики рассматриваются как обычные для ребенка, 
повседневные и привычные способы самоопределения и самореализации, тесно 
связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими 
людьми (Н.Б. Крылова). Культурные практики сопряжены с активной, 



70 

самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым ребенком новых для него 
видов деятельности, а также способов ее осуществления и разных форм 
организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, 
способностях, что способствует позитивной социализации и гибкой 
индивидуализации. 

В учреждении  осуществляются следующие культурные практики, 
направленные на возможность получения положительных эмоций,                                
почувствовать себя неотъемлемой частью коллектива;                                                          
обучение социально приемлемым способам взаимодействия; формирование 
уверенности в последующих событиях;                                                                              
обучение  планированию своей деятельности: 

• Сюжетно-ролевая игра; 

• Общее приветствие; 

• Вхождение в группу; 

• День рождения; 

• Если ребенок плачет; 

• Расставание с родителями 

• Поведение в общественном месте; 

• Планирование дня; 

• Умею договариваться; 

• Сенсорный тренинг; 

• Минутка шалости; 

• Приятное занятие;   

• Выступление;  

• Для ежедневного здоровья;   

• Самооценка и взаимооценка. 

(Более подробное описание особенностей культурных практик представлено в ООП 

ДО) 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Все виды 
деятельности ребенка – общение, игра, познавательно-исследовательская – могут 
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  объекты 
развивающей предметно-пространственной среды предусматривают такую 
возможность. 
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Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности в 
соответствии с возрастными особенностями:   

5-6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 
дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 
сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. Для поддержки 
детской инициативы  и развития самостоятельности решаются следующие задачи:  

• 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 желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; • при необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры; • привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 
более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам.  

6-8 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 
возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 
различных областях практической предметности, в том числе орудийной 
деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 
поддержки детской инициативы  и развития самостоятельности решаются 
следующие задачи:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 
испытывали при обучении новым видам деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 
научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами;  
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• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 
определенное время;  

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  
• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  
• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 
 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива   с семьями 
воспитанников. 

Взаимодействие Организации с семьями воспитанников рассматривается как 
обеспечение их психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности 
в целях охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия, а также создания благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка. 

Направления взаимодействия  разнообразные и включают формы, посильные 
для не профессионалов в дошкольном образовании и повышающие активность 
членов семьи воспитанников: 

Направления  Содержание  Формы 

Знакомство  Изучение особенностей 
(образовательных, национальных, 
культурных и т.д.), воспитательных 
возможностей семьи позволяет 
осуществлять индивидуальную работу с 
ней с учетом дифференцированного 
подхода к каждому родителю. 

Анкетирование 

Опросы 

Собеседования  

Информирование 
об образовательном 
процессе 

Предоставление родителям информации 
об изменениях в дошкольном 
образовании, в вопросах специфики 
образовательного процесса, достижений 
и проблем в развитии ребенка и т. Д. 
облегчает взаимопонимание, повышает 
доверие семьи. 

Информационны
е стенды 

Сайт  

Газета 
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Психолого-
педагогическое 
просвещение 

Выработка единых требований 
взрослых к ребенку, его обучению и 
воспитанию, повышение эффективности 
педагогических воздействий. 

Служба 
«Родительский 
факультет» 

День открытых 
дверей  

Участие семьи в 
образовательной 
деятельности 

Популяризация педагогической 
деятельности. Повышение мотивации к 
взаимодействию.  

День 
соуправления 

Традиция «Гость 
группы» 

Игрофикация 
содержания 
регионального 
компонента 
Программы 

Ведение 
детского 
портфолио 

Самостоятельно
е обследование 
развития 
ребенка 
«Дидактический 
столик» 

 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ.  

Данная часть дополняет основную часть содержательного раздела Программы 
и учитывает образовательные потребности, интересы, мотивы воспитанников, 
членов их семей и педагогов. Ориентирована на:  

- специфику социокультурных и климатических условий;  
- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, наиболее соответствующих потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива;  

- сложившиеся традиции ДОУ. 
Направления: 
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1. Организация культурных практик  (Приложение 7). 
2. Реализация регионального компонента с применением технологии 

игрофикации образовательного процесса (Приложение 8). 
3. Проект «Дошколенок» 
4. Сложившиеся традиции Организации: 

− Фестиваль традиций «Семья&Детский сад» 

− Посвящение в Эколята 

− Конкурс для пап и мальчиков «Богатырская сила» 

− Конкурс для мам и девочек «Мисс Золушка» 

− Конкурс «Маленький исследователь» 

− Папка-передвижка «В объективе – семья» 

− Папка-передвижка «Безопасность на улице, в детском саду и дома» 
 

3. Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 
развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  
ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 
учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 
ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 
индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 
есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
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исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 
 

 Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
действующим  правилам пожарной безопасности; требованиям к средствам 
обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей. 

При реализации Программы педагогами организуются разные формы 
деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 
помещении. На территории дошкольной организации выделяют функциональные 
зоны: игровая зона. Она включает в себя; - групповые площадки – индивидуальные 
для каждой группы, с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная 

площадка.  

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки – изолированные 
помещения, принадлежащие каждой группе. В состав групповой ячейки входят: 
раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются 
шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками – 
полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая, 
буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 
туалетная (совмещенная с умывальной).  

В помещении детских садов есть дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 
детскими группами (музыкальный/ физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, 
логопеда, а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, 
пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала. Помещения 
детских садов, имеющих группы компенсирующего вида, оборудованы в 
зависимости от осуществления квалифицированной коррекции отклонений в 
физическом и психическом развитии воспитанников. 

Специально оборудованные помещения для организации образовательного 
процесса 
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Назначение Функциональное использование 

Физкультурный 
зал 

Для организации физкультурно–оздоровительной работы, 
проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, 
спортивных развлечений 

Музыкальный 
зал 

Для проведения музыкальных занятий, занятий по хореографии 
развлечений, концертов, спектаклей, праздников 

Кабинет 
педагога-
психолога 

Для проведения диагностики и коррекции развития детей, 
занятий по психопрофилактике, индивидуальной работы 

Кабинет  
учителя-логопеда 

Для проведения диагностики и коррекции развития детей, 
занятий по развитию речи, индивидуальной работы. 

 

Средства обучения и воспитания 

� Технические средства: 
технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической 
проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура (аудиотехника); 
телевизор, мультимедиа-компьютеры. 
� Средства методического обеспечения: 
Содержащие разнообразный образовательный материал, необходимый для 
реализации Программы; мультимедийные презентации; фотоматериалы с 
элементами анимации. 
Технические средства обучения  

 

№  
п/п  

Наименование Кол-во  

1 Магнитофон   1 

2  Смарт доска   1 

3  Проектор    1 

4  Экран   1  

5  Музыкальный центр   1 

6  DVD – проигрыватель   1 

7  Портативная USB 
колонка 

 2 

8 Телевизор   2 

9  Компьютер   1 

10  Ноутбук          2 

11  Микрофон 
беспроводной 

        1 



77 

12  Принтер          2 
 

Методический материал: 
Методическое обеспечение Программы обеспечивает качество ее реализации в 

едином образовательном пространстве по определенным направлениям развития и 
образования детей (далее – образовательные области): 

• познавательное развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 
Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно – 

исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 лет. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 169.  

Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-
исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 5 до 7 лет. (Готовится к 
печати). 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 
(с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 
(с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 
(с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 
перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. 
Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.   

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 
перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. 
Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

 Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

 Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
 Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
 Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
 Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
 Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 3-5 лет. 

Выпуск 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
 Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [c]-[з]-[с’]-[з’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
 Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш]-[ж] и дифференциации звуков [с]-[з]-[ш]-[ж]. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков [ц], 
[ч], [щ] и дифференциации звуков [ц]-[с], [ц]-[т’], [ч]-[т’], [щ]-[с’], [щ]-[ч]. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

 Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 
дифференциации звуков [р]-[р’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

 Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 
дифференциации звуков [л]-[л’] и дифференциации сонорных звуков и звука [j]. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое  развитие» 
Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 
3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.   
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 Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 
для детей с ТНР с 5 до 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

 Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 
до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно – 
эстетическое   развитие» 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 
ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 4 до 5 лет (средняя 
группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 
ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 5 до 6 лет (старшая 
группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 
ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 6 до 7 лет 
(подготовительная к школе группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 
пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019.  

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 
детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует действующим 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; действующим  правилам 
пожарной безопасности; требованиям к средствам обучения и воспитания в 
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

Зонирование пространства происходит в соответствии с рекомендациями 
Коротковой Н.А.: рабочая зона (30%), активной деятельности (50%), спокойной 
деятельности (20%).  

Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО. 

№ Принципы РППС Комментарии                     
в соответствии                                 

с ФГОС ДО 

Содержание РППС 

1.  Содержательная 
насыщенность 

Соответствие 
объектов среды 
возрастным 
возможностям детей 

Соответствие комплексно-
тематическому принципу 
образовательной деятельности, 
образовательным задачам, 
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и содержанию 
Программы.  
Организация 
образовательного 
пространства и 
разнообразие 
объектов 
обеспечивают:  
активность в разных 
видах деятельности, 
проявление 
творчества;  
поддержку 
инициативы и 
самостоятельности 
детей в 
специфических для 
них видах 
деятельности;  
эмоциональное 
благополучие детей;  
возможность 
самовыражения 
детей.  

ведущей детской 
деятельности.  
Атрибуты для оценки и 
самооценки; уголки 
уединения, детские 
портфолио, фотоальбомы, 
стенды добрых дел, почтовые 
ящики для переписки с 
родителями.  
Алгоритмы выполнения 
разных видов деятельности от 
задумки до результата 
(продуктивные виды 
деятельности, познавательно-
исследовательская и др.) 
Объекты среды для мальчиков 
и девочек с вариантами 
выбора задумки, средств, 
способов деятельности.  
Игры, игрушки, альбомы и т.п. 
создаются, преобразовываются 
в соответствии с принципом 
мини-макс (низкий, средний, 
высокий уровни сложности).  

2.  Трансформируемос
ть   

РППС изменяется:  
- в соответствии с 
образовательной 
ситуацией,  
- в зависимости от 
меняющихся 
интересов и 
возможностей детей.  

Разделители (невысокие 
ширмы, перегородки, 
заборчики, коврики), маркеры 
пространства (картинки, фото, 
модули и пр. предметы) – 
стационарные и меняемые.  
В группах старшего 
дошкольного возраста дети 
могут организовать 
пространство самостоятельно.  

3.  Полифункционально
сть  

Объекты среды 
выполняют разные 
функции, решают 
разные задачи, по-
разному 
используются в 
детской 
деятельности.  
Наличие в группе 

Объекты среды имеют 
методические странички, в 
которых описана 
полифункциональность. 
Полифункциональные объекты 
среды должны стимулировать 
взаимодействие взрослых и 
детей, их разнообразную 
активность; обеспечивать 
развитие игровой 
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полифункциональны
х (не обладающих 
жёстко 
закреплённым 
способом 
употребления) 
предметов, в том 
числе природных 
материалов, 
пригодных для 
использования в 
разных видах 
детской активности, 
в том числе в 
качестве предметов-
заместителей в 
детской игре.  

деятельности, интеграцию 
разных видов деятельности.  

4.  Вариативность  Пространства 
разного назначения 
(для игры, 
конструирования, 
уединения и пр.). 
Разнообразные 
материалы, игры, 
игрушки и 
оборудование, 
обеспечивающие 
свободный выбор 
детей.  
Периодическая 
сменяемость 
игрового материала, 
появление новых 
предметов, 
стимулирующих 
игровую, 
двигательную, 
познавательную и 
исследовательскую 
активность детей.  
Объекты среды 

РППС структурируется и 
наполняется в соответствии с 
контингентом воспитанников, 
интересами детей, их 
социальным опытом.  
Объекты среды меняются в 
соответствии с темой или 
событием, включают 
материалы праздников, 
знаменательных дат, выставок 
детского художественного 
творчества.  
Объекты среды отражают 
культурно-художественные 
региональные традиции 
(картины, иллюстрации, фото, 
альбомы о театрах, о 
достопримечательностях, 
памятниках, известных людях 
и т.п. родного города, 
Прикамья).  
Объекты среды отражают 
климатогеографические 
особенности природы, труда и 
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отражают 
национально-
культурные, 
климатические 
особенности региона. 
 
 

быта, историю родного города, 
края (фото, картины, 
видеофильмы, презентации, 
репродукции, книги, 
музыкальные, литературные 
произведения, коллекции, 
гербарии, инструменты и т.п.). 
В группе представлены 
материалы и оборудование для 
детей в соответствии с 
приоритетным направлением 
ДОУ, методической темой 
педагога.  
Объекты среды меняются в 
соответствии с темой или 
событием, связанным с 
решением задач 
приоритетного направления.  
В центрах детской активности 
имеются: материалы 
праздников (государственных, 
общественных, народных, 
национальных): альбомы, 
фото, продукты детской 
деятельности, костюмы, 
оформление; материалы с 
выставок детского 
художественного творчества; 
материалы, отражающие 
празднование знаменательных 
дат художников, музыкантов, 
писателей (книги, 
музыкальные произведения, 
репродукции, картины ит.д.); 
событийные недели, дни 
(театральные, здоровья, игры, 
сказки, любимой книги); 
традиции в соответствии с 
Программой. 

5.  Доступность  Доступность для 
воспитанников, в том 
числе детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, 
всех помещений 
ДОУ, где 

Наличие специальных 
методических пособий, 
специального оборудования и 
дидактических материалов для 
детей с индивидуальными 
потребностями, связанными с 
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осуществляется 
образовательный 
процесс.  
Свободный доступ 
воспитанников, в том 
числе детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, к 
играм, игрушкам, 
материалам, 
пособиям, 
обеспечивающим все 
виды детской 
деятельности.  

жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, в том 
числе с ОВЗ.  

6.  Безопасность  Соответствие всех 
элементов РППС 
требованиям по 
обеспечению 
надёжности и 
безопасности их 
использования.  

Игровая и издательская 
продукция сертифицирована,  
имеет психолого-
педагогическую ценность.  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 Организация режима дня 

Режим дня соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам; составлен в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей. 

Режим дня рассчитан на двенадцатичасовое пребывание воспитанников в 
Учреждении и включает в себя обязательные организационные формы: утренний и 
вечерний отрезки, четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник и ужин), две 
прогулки, дневной сон, организованную образовательную деятельность, 
самостоятельную деятельность воспитанников. 

Режим дня составляется с учетом теплого и холодного периода года. 
Режим дня для каждой возрастной группы и каждого периода  

согласовывается с медицинским работником Учреждения и утверждается приказом 
заведующего два раза в год. 

Режим  дня в старшей группе (5-6 лет) 

Время Режимный момент Продолжи
тельность  

7.00 – Прием детей  50* 
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8.00 Самостоятельная деятельность 
Совместная деятельность по плану индивидуальной работы 10* 

8.00 – 
8.10 

Утренняя гимнастика  10* 

8.10 – 
9.00 

Совместная деятельность по плану обучения 
самообслуживанию, трудовому воспитанию. Завтрак 

30* 

Самостоятельная деятельность 20* 
9.00 – 
10.30 

Совместная деятельность (в т.ч. НОД) по календарно-
тематическому плану 

90* 

10.30 – 
12.05 

Совместная деятельность по плану обучения 
самообслуживанию, трудовому воспитанию. Прогулка  

75* 

Самостоятельная деятельность на прогулке 20* 
12.05 – 
12.35 

Совместная деятельность по плану обучения 
самообслуживанию, трудовому воспитанию. Обед 

30* 

12.35 – 
15.00 

Совместная деятельность по плану обучения 
самообслуживанию, трудовому воспитанию. Сон 

145* 

15.00 – 
15.15 

Подъём, гимнастика после сна, закаливающие  и 
гигиенические процедуры, одевание 

15* 

15.15 – 
15.35 

Совместная деятельность по плану обучения 
самообслуживанию, трудовому воспитанию. Полдник 

20* 

15.35 – 
16.40 

Совместная деятельность по календарно-тематическому 
плану. 
Дополнительное образование  

65* 

16.40 – 
18.15 

Совместная деятельность по плану обучения 
самообслуживанию, трудовому воспитанию. Прогулка 

30* 

Самостоятельная деятельность на прогулке 65* 
18.15 – 
18.35 

Совместная деятельность по плану обучения 
самообслуживанию, трудовому воспитанию. Ужин 

20* 

18.35 – 
19.00 

Самостоятельная деятельность 25* 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе (6-8 лет) 

Время Режимный момент Продолжи
тельность  

7.00 – 
8.00 

Прием детей  
Самостоятельная деятельность 

50* 

Совместная деятельность по плану индивидуальной работы 10* 
8.00 – 
8.10 

Утренняя гимнастика  10* 

8.10 – 
9.00 

Совместная деятельность по плану обучения 
самообслуживанию, трудовому воспитанию. Завтрак 

30* 

Самостоятельная деятельность 20* 
9.00 – 
11.00 

Совместная деятельность (в т.ч. НОД) по календарно-
тематическому плану 

120* 
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11.00 – 
12.20 

Совместная деятельность по плану обучения 
самообслуживанию, трудовому воспитанию. Прогулка  

60* 

Самостоятельная деятельность на прогулке 20* 
12.20 – 
12.50 

Совместная деятельность по плану обучения 
самообслуживанию, трудовому воспитанию. Обед 

30* 

12.50 – 
15.00 

Совместная деятельность по плану обучения 
самообслуживанию, трудовому воспитанию. Сон 

130* 

15.00 – 
15.15 

Подъём, гимнастика после сна, закаливающие  и 
гигиенические процедуры, одевание 

15* 

15.15 – 
15.35 

Совместная деятельность по плану обучения 
самообслуживанию, трудовому воспитанию. Полдник 

20* 

15.35 – 
17.00 

Совместная деятельность по календарно-тематическому 
плану. 
Дополнительное образование  

30* 

17.00 – 
18.15 

Совместная деятельность по плану обучения 
самообслуживанию, трудовому воспитанию. Прогулка 

5* 

Самостоятельная деятельность на прогулке 70* 
18.15 – 
18.35 

Совместная деятельность по плану обучения 
самообслуживанию, трудовому воспитанию. Ужин 

20* 

18.35 – 
19.00 

Самостоятельная деятельность 25* 

 Кадровые условия реализации Программы 
За каждой группой воспитанников  комбинированной или  компенсирующей 

направленности в ДОО закреплены специалисты, имеющие соответствующую 
квалификацию, прошедшие необходимую курсовую подготовку и осуществляющие 
воспитание, развитие и обучение детей данной категории: 

 старший воспитатель – 1; 

 воспитатель – 2 (в каждой группе); 

 учитель-логопед – 2; 

 учитель –дефектолог – 1; 

 педагог-психолог – 1; 

 музыкальный руководитель – 1; 

 инструктор по физической культуре – 1. 
 

 Планирование образовательной деятельности 
Система основных видов образовательной деятельности разработана в 

соответствии с максимально допустимым объемом недельной образовательной 
нагрузки и в соответствии с СанПиН. 

Учебный год в группе компенсирующей и комбинированной направленности 
для детей с ТНР начинается с первого сентября, длится девять месяцев (до первого 
июня) и условно делится на три периода:  



86 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;   
II период — декабрь, январь, февраль;   
III период — март, апрель, май.  
1 и 2 неделю сентября воспитатели групп и специалисты  проводят с детьми  

психолого-педагогическую диагностику. 3-4 неделю сентября учитель-
логопед/учитель – дефектолог, педагог-психолог проводят индивидуальную работу; 
воспитатели групп проводят индивидуальную работу, занятия по изобразительной 
деятельности и организуют совместную и самостоятельную деятельность с детьми; 
физ. инструктор, музыкальный руководитель проводят занятия согласно сетке. 

 В старшей группе с октября по май (включительно) проводится  в неделю 14 
подгрупповых или фронтальных занятий продолжительностью не более 25 минут 
каждое, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. Каждый 
ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 
воспитателем.  Продолжительность не менее 10 минут. 

Старшая группа Количество занятий в 
неделю 

Речевое развитие 1 
Речевое развитие (ознакомление с грамотой) 1 
Познавательное развитие (ознакомление с 
окружающим, конструктивно-модельная деятельность) 

2 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1 
Художественно-эстетическое развитие (чтение 
художественной литературы) 

1 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1 

Художественно-эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

1 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 2 
Физическое развитие (физическая культура) 3  

(1 на свежем воздухе) 
Социально-коммуникативное развитие (игровая 
деятельность (обучение)) 

1 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 1 

Подгрупповое  занятие с учителем - дефектологом 2 
Развивающая деятельность  с педагогом-психологом 1 
Индивидуальная работа с логопедом 2 
Индивидуальная работа с воспитателем (во второй 
половине дня) 

2 
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В подготовительной к школе группе октября по май (включительно) 
проводится в неделю 15 подгрупповых или фронтальных занятий 
продолжительностью не более 30 минут каждое, что не превышает 
рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее двух раз 
в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем.  
Продолжительность не менее 10 минут. 

Подготовительная  группа Количество в неделю 
Речевое развитие 1 
Познавательное развитие (ознакомление с 
окружающим, конструктивно-модельная деятельность) 

2 

Познавательное развитие (ФЭМП) 2 
Художественно-эстетическое развитие (чтение 
художественной литературы) 

1 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1 
Художественно-эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

1 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное 
развитие) 

2 

Физическое развитие (физическая культура) 3  
(1 на свежем воздухе) 

Социально-коммуникативное развитие (игровая 
деятельность (обучение)) 

1 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 1 
Подгрупповое занятие с учителем-дефектологом 2 

Развивающая деятельность  с педагогом-психологом         1 
Индивидуальная работа с логопедом 2 
Индивидуальная работа с воспитателем (во второй 
половине дня) 

2 

 
Социально-коммуникативное развитие (совместная трудовая деятельность, 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе) осуществляется в 
образовательной деятельности в ходе режимных моментах, в самостоятельно 
игровой деятельности детей, на совместных с родителями мероприятиях. 

Организация коррекционно – развивающей работы: 

− образовательная (нагрузка) деятельность; 

− совместная деятельность 
 

 

Максимум допустимый объём образовательной нагрузки 

Возраст Непосредственно организованная Максимально допустимый объём 
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деятельность (занятие) образовательной нагрузки в первой 
половине дня, во второй половине 
дня 

С 5 до 6 
лет 

25 минут – фронтальное/ 
подгрупповое занятие 
 

В первой половине дня – 50 минут 
(включая индивидуальную работу с 
учителем - логопеда). 
 Во второй половине дня – 25 
минут (включая индивидуальную 
работу логопеда/воспитателя по 
заданию логопеда). 

С 6 до 8 
лет 

30 минут – фронтальное/ 
подгрупповое занятие 
 

В первой половине дня – 60 минут 
(включая индивидуальную работу с 
логопедом). 
Во второй половине дня – 30 минут 
(включая индивидуальную работу 
логопеда/воспитателя по заданию 
логопеда). 

 
В середине каждого занятия педагоги проводят физкультминутки. Перерыв 

между занятиями не менее 10 минут.  
В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников 

организуются  недельные каникулы, во время которых проводят образовательную 
деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные 
занятия со специалистами. В июне, июле, августе коррекционные занятия не 
проводятся. Предпочтения отдаётся спортивным и подвижным играм, спортивным 
праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается 
продолжительность на прогулке.  

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-
тематический принцип. Планирование в соответствии с комплексно-тематическим 
принципом направлено на обеспечение единства коррекционно – образовательных, 
коррекционно - воспитательных и коррекционно-развивающих целей и задач, с 
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 
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и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 
личностный интерес детей к: 

− явлениям нравственной жизни ребенка 

− окружающей природе 

− миру искусства и литературы 

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным 
событиям 

− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 
ребенка (родной посёлок, День народного единства, День защитника Отечества и 
др.) 

− сезонным явлениям 

− народной культуре и традициям. 
(Более подробное описание комплексно-тематического принципа организации 

образовательного процесса представлен в Приложении 4). 

 

4. Дополнительный раздел 
4.1. Краткая презентация Программы 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлым нарушением речи Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденным Приказом Министерства 
образования науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; с учётом Примерной адаптированной основной 
образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. 
Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. 
проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. Рецензия Институт детства ФГБОУ 
ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. Протокол № 11 заседания Ученого совета ФГБОУ 
ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г. 

Основными участниками реализации Программы являются дети старшего  
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги ДОУ. 

Программа рассчитана на детей от 5 до 8 лет включительно. Контингент 
воспитанников формируется и распределяется по группам в соответствии с их 
возрастом. 

Функционирующие группы: 
Всего групп комбинированной направленности – 1: 
− старшая группа дошкольного возраста - 1; 
Всего групп комбинированной направленности – 1: 
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− подготовительная к школе группа дошкольного возраста - 1. 
 
В группу компенсирующей и комбинированной направленности принимаются 

дети от 5 до 7 лет включительно, с наличием заключения Территориальной 
психолого - медико - педагогической комиссии.  

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива                с 

семьями воспитанников 

Взаимодействие Организации с семьями воспитанников рассматривается как 
обеспечение их психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности 
в целях охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия, а также создания благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка. 

Направления взаимодействия  разнообразные и включают формы, посильные 
для не профессионалов в дошкольном образовании и повышающие активность 
членов семьи воспитанников: 

Направления  Содержание  Формы 

Знакомство  Изучение особенностей 
(образовательных, национальных, 
культурных и т.д.), воспитательных 
возможностей семьи позволяет 
осуществлять индивидуальную работу с 
ней с учетом дифференцированного 
подхода к каждому родителю. 

Анкетирование 

Опросы 

Собеседования  

Информирование 
об 
образовательном 
процессе 

Предоставление родителям информации 
об изменениях в дошкольном 
образовании, в вопросах специфики 
образовательного процесса, достижений и 
проблем в развитии ребенка и т. д. 
облегчает взаимопонимание, повышает 
доверие семьи. 

Информационные 
стенды 

Сайт  

Газета 

 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 

Выработка единых требований взрослых 
к ребенку, его обучению и воспитанию, 
повышение эффективности 

Служба 
«Родительский 
факультет» 
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педагогических воздействий. День открытых 
дверей  

Участие семьи в 
образовательной 
деятельности 

Популяризация педагогической 
деятельности. Повышение мотивации к 
взаимодействию.  

День соуправления 

Традиция «Гость 
группы» 

Игрофикация 
содержания 
регионального 
компонента 
Программы 

Ведение детского 
портфолио 

Самостоятельное 
обследование 
развития ребенка 
«Дидактический 
столик» 
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