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  I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ    

1.1. Пояснительная записка   
   

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с примерной 

адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищевой, в соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»;   

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении   

 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;   

• Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга».   

        Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речевого развития с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по 

коррекции нарушений речи и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС  

ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию, что обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами.   

   

«Программа» разработана с учетом концептуальных положении общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии и базируется:   

• на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения  

людей, освоения окружающей действительности и познания мира;    

• на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и  

мышления, речевой и познавательной деятельности.    

            В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности  как 

к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и  

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».    

          Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в  их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации  и 

способностей детей в различных видах деятельности.   Программа включает следующие 

образовательные области.   
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• социально-коммуникативное развитие;    

• познавательное развитие;    

• речевое развитие;    

• художественно-эстетическое развитие;    

• физическое развитие.    

1.2. Цель и задачи реализации Программы  
Цель реализации Программы — проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с нарушением речевого развития, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и   

 сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.   

   Задачи Программы:   

• определить содержание, объем методических подходов, порядок изучения тем с  

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников;   

• помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом 

изучении  детей с речевыми расстройствами;    

• способствовать общему развитию дошкольников с нарушениями речевого развития,  

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;    

• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и  индивидуальными особенностями и склонностями;    

• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как  

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

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный  

процесс.    

1.3. Принципы и подходы к формированию программы   

   

   Теоретической основой Программы стали:   

• Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С Выготский);    Учение 

об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л. С. Выгот ский, 

Н. Н. Малофеев);    

• Концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

Ж.   

• Пиаже и др.);    

• Концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка  

(В.   

• М. Солнцев);    

• Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития  ребенка (Л. С. Выготский, А. Р Лурия);    

• Современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, 

Е  Ф. Гоботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).    

Программа имеет в своей основе следующие принципы:    
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• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей  

каждого ребенка;    

• принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником  образовательного   

процесса;    

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов  

каждого ребенка;    

• принципы интеграции усилий специалистов;    

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;    

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;    

• принцип постепенности подачи учебного материала;    

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.    

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:    

• индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), его индивидуальные 

потребности;    

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,    

• методов возрасту и особенностям развития);      

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;      

• возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее   

реализации;      

• специальные условия для получения образования детьми с нарушением речевого развития, 

в том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.    

          Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционноразвивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушением 

речевого развития. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента.    

           Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности  с 

пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, треть-  им 

уровнями речевого развития при ОНР.   

           Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы.   

          Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 

возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 
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совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня.     

           Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.   

           Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка, возможностей 

и способностей, заложенных детям природой, и предусматривает совместную работу 

учителялогопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.     

          В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция 

усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных  

областях. Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.   

          В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой 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-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушением 

речевого развития  и этапа коррекционной работы.   

           Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают  

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе.   

           В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой.      

           Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников.      

           Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.                

В группе компенсирующей направленности 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 под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.      
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          Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют 

все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социальнокоммуникативным, познавательным,  речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей.             Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционноразвивающей работы средней, старшей и подготовительной к школе групп для детей 

с нарушениями речевого развития во всех пяти образовательных областях в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС  

ДО).      

          В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению развивающей предметно- 

пространственной среды в логопедическом кабинете и групповом помещении.    

          В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с 

родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников.             В 

Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального развития детей, 

даны методические рекомендации по проведению диагностики, представлены схемы обследования 

ребенка с общим недоразвитием речи (с   5 до 7 лет) учителем-логопедом.            Основой 

перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы  в соответствии 

с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с нарушениями речевого развития, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий 

всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы.     

          Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности.     

          Для успешного усвоения детьми Программы специалистами ДОУ разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты и определена целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность.     

           Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы).Основной формой работы во всех пяти образовательных 

областях Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые  в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения   

   

  

   1.4. Значимые для реализации программы характеристики   

         Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующий, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе, воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, педагог-организатор.  
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Медицинское  сопровождение образовательного процесса обеспечивает медицинская сестра.           

В группах компенсирующей направленности работают 10 педагогов, среди них:   

воспитатели – 4 человека,   

Специалисты:   

- инструктор по ФК – 1;    

- музыкальные руководители – 2;    

- учителя-логопеды – 2;      - 

педагог-психолог – 1.    

          К особенностям осуществления образовательного процесса в МБДОУ «ЦРР - д/с «Радуга»  

относятся:   

• образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с  

учетом теплого и холодного периода года;    

• группы формируют в режиме 5-дневной рабочей недели;    

• МБДОУ «ЦРР - д/с «Радуга» имеет необходимую материально-техническую базу и 

предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития 

детей.   

            Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском 

саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, центры двигательной   

 активности в группах.   

           Для познавательного развития в ДОУ созданы центры конструирования, дидактических и  

развивающих игр, центры книги.   

           Для социально-коммуникативного развития - игровое оборудование в группах и на участках, 

центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, оборудованы кабинеты учителей-  

 логопедов.   

           Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для познавательного развития 

детей, сюжетно-ролевых игр, игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование 

для физического, речевого, интеллектуального развития, игры способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности детей.  

Возрастные особенности детей 5-7 лет раскрыты в Основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР  - д/с «Радуга» г. Абакана.   

     

Характеристика детей с ОНР  
           Под общим недоразвитием речи понимается патологическая форма речевого развития, при 

которой нарушено формирование всех компонентов речевой деятельности: фонетика, 

фонематические   

 процессы (фонематический слух, фонематическое восприятие), лексика и грамматика.   

           Особенности, характерные для детей с ОНР: несовершенство их коммуникативных 

возможностей, а также в большинстве случаев специфика в протекании процессов внимания, 

памяти, восприятия, отклонения в формировании моторных навыков, недостатки в сенсорной, 

аффективно-волевой,  интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта 

и т. д.   

          В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с  

ОНР (Р. Е. Левина).   
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Характеристика детей с I уровнем развития речи  

            Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие 

речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных  средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кдка» — петушок), отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь 

конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок  преимущественно 

сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру.   

          При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию,  

интонацию и мимику взрослого.   

Характеристика детей со II уровнем развития речи  

          Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить моко» — 

дай пить молоко.   В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты.   

          Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании. Характерным является 

использование слов в узком значении.     

         Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к; простому перечислению событий, действий или предметов.     

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной 

нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости.     

  

Характеристика детей с III уровнем развития речи  

          Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.          

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов.   

          Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и   

управления.   

          Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. Для этих детей характерно неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением     

             Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется 

как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 
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связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств.   

            Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют.   

   

1.5. Планируемые результаты освоения программы детьми дошкольного 

возраста с ОНР  

         Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и специфических (речевых) целевых ориентиров.   

  Планируемые результаты освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с 

ОНР   

   Логопедическая работа   

Ребенок:   

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;    

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;    

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,  

многозначные;    

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;    

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости  

прибегает к помощи взрослого);    

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;    

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;    

• умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложно-  

• подчиненных предложений с использованием подчинительных союзов;    

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;   • умеет 

составлять творческие рассказы;    

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;    



 •  
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владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза;    

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

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

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

односложных);    

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;    

• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;    

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);    

• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).    

  

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок:    

• владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;    

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво  

взаимодействует с детьми;    

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;    

• передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к собеседнику;    

• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли,  

помогает друзьям и т. п.);    

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;    

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,  

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;    

• переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически  

близкие знакомой игре;    

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.    

   

Познавательное развитие  
Ребенок:   

• обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;    

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:  

словесный  отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности;    

• выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному гаданию);    

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа;    
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• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сбор 

но-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;    

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;    

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;    

• моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение  величины,  формы  

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  владеет элементарными 

математическими представлениями- количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1—9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры);    

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади,  

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

• определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);    

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не;    

• владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);    

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме,  

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

   

Речевое развитие  
Ребенок:   

• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);    

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;    

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;    

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;    

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;    

• объясняет значения знакомых многозначных слов;    

• пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

познавательный опыт детей;    
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• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;    

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

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

наглядные опоры;    

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет   

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;    

• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.    

   

  

Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок:   

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

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

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

• владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое    

и т. п.);    

• знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;    

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская);   

умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности;    

• эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание  

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;    

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;    

• имеет элементарные представления о видах искусства;   •  воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор;    

• сопереживает персонажам художественных произведений.    

     

Физическое развитие  
Ребенок:   

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;   

• выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;   

• выполняет разные виды бега;   

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

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;   

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;   
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• знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном  

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

  

Особенности развития детей с ОВЗ  
            Освоение детьми с ОВЗ планируемых результатов Программы можно представить  

следующим образом:   

            В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ программы из-за 

тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном порядке психолого-

медикопедагогической комиссией, результаты освоения основной образовательной программы 

определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников   

     

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок:   

• владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво  

взаимодействует с детьми;    

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;    

• передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к собеседнику;  

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т. п.);    

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;    

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,  

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;    
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переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре;   стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого.   

   

Познавательное развитие  
Ребенок:   

• обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;    

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:  

словесный  отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности;    

• выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному гаданию);    

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа;    

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сбор 

но-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;    

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;    

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;    

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;    

• владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);    

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади,  

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

• определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);    

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не    

• владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);    

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме,  

теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).    
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Речевое развитие  
Ребенок:   

• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);    

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;    

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;    

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;    

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;    

• объясняет значения знакомых многозначных слов;    

пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

познавательный опыт детей;    

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;    

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

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

наглядные опоры;    

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет  

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;    

• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.    

   

Художественно-эстетическое развитие   
Ребенок:  

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

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

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

• владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое    

и т. п.);    

• знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;    

• понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам,  

народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская);    

• умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности;    

• эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание  

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;    

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;    

• имеет элементарные представления о видах искусства;   •  воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор;    

• сопереживает персонажам художественных произведений.    
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Физическое развитие  
Ребенок:   

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;   

• выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;   

• выполняет разные виды бега;   

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

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;   

• знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном 

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

II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 2.1. Содержание 

образовательной деятельности в соответствии  с 

направлениями развития ребенка, представленными в 

образовательных областях  

            Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности.     

            Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе НОД, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т.   

д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие 

ребенка и взрослого.      

           Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью.     

           Приобретение дошкольниками с ОНР социального и познавательного опыта осуществляется 

двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других 

специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной 

деятельности,  возникающей по инициативе детей.   

          Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 

которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, 

дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности.          

Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к 

выделению частных представлений и отношений.     

          Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОНР в основном представляет собой 

игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 
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работающие с дошкольниками с ОНР, используют в разных формах организации деятельности 

детей именно  игровой метод как ведущий.   

          Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с нарушением речи:     

         1.Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения 

всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. 

Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то 

или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: 

предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.     

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов.     

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом систем- 

ной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые 

группы и их обучение.     
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4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической 

темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого концентра 

воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор 

языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой 

деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель.    

Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, 

простая структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 

получение результатов сразу же после окончания работы.     

         Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. 

Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и 

недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую 

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в 

соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к 

новому.     

         Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над 

лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях.     

        Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.            

Предлагаемое в программе комплексно-тематическое планирование (Приложение 1) следует 

рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения 

регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного учреждения 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития.     

         В задачу педагогов входит обязательное выполнение требований основной образовательной 

программы ДОУ, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективноволевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. 

При этом специалисты направляют свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений 

в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на 

дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге 

влияет на эффективное овладение речью.      

         В группах компенсирующей направленности педагогам предоставлены все возможности для 

всестороннего формирования личности ребенка с речевым дефектом. Компенсация речевого 

недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе 

диктуют необходимость овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены 

основной образовательной программой ДОУ. В процессе овладения этими видами деятельности 

специалистам необходимо учитывать индивидуально-типологические особенности детей с 

нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, 

доступных форм мышления.      
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          Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей. При этом необходимо 

учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной активности, которое 

складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин.      

          В задачу педагогов входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, 

связанных с речевой неполноценностью. Специалисты должны уметь анализировать различные 

негативные проявления поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, 

конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с 

этим предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи 

и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных отклонений 

в поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые отношения.             

Содержание педагогической работы в группах компенсирующей направленности определяется 

целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, соответствующим каждой 

возрастной группе (старшей и подготовительной). Каждая ступень, в свою очередь, включает 

несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по 

квалифицированной коррекции нарушении речи у детей.   

   

   

2.2. Направления коррекционной работы  
   

Старшая группа   

 Развитие лексико-грамматических средств языка  Создать 

условия для развития у детей умения:     

• вслушиваться в обращенную речь; выделять названия предметов, действий, признаков;   

понимать обобщающее значение слов; преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени ( спи — спит, спят, спали,  

спала);   

• расширять возможности пользоваться диалогической формой речи; использовать в  

самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в  сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия);    

• совершенствовать способы словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, 

вы); уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений;     

• образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам 

питания растениям, различным материала;   различать и выделять в словосочетаниях 
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названий признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать 

внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. Закреплять 

навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе;   упражнять в 

составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («ле-жи» —  «лежит» 

— «лежу»).   изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного   

(и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем»; использовать предлоги 

«на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных; расширять значения предлогов: 

к- употребление с дательным падежом, от — с родительным падежом,  с — со — с 

винительным и творительным падежами; отрабатывать словосочетания с названными 

предлогами в соответствующих падежах, выделяя предлог как отдельное служебное слово; 

 закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» 

— «подъе- хал»  — «въехал» — «съехал» и т. п.); закреплять навыки образования 

относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов ( -ов-, -ин-, -ев, 

-ан-, -ян); образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные; 

прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — оньк-

.   

• употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («добрый» — 

«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.);   

• уточнять значения обобщающих слов; формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:   

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);      

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.);    Составлять 

разные типы предложений:    

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных словосочетаний);    

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;    

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что),  

с дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность 

действия (я хочу, чтобы!..).    

• Преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп»   — «мама сварила суп»).   

Определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» — 

«четыре»).   

• Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за 

серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у 

окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»).  Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи  Создать условия для приобретения опыта:      
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• закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации   

• действий, по картинке, по моделям:      

• существительное  им. п. +  согласованный  глагол  +  прямое  дополнение:  «Мама  (папа, 

брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;   

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных 

в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? 

Мама режет хлеб ножом».     

• Формировать навык составления короткого рассказа.   

• Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации).      

• Расширять навык построения разных типов предложений.   

• Распространять предложения введением в него однородных членов. составлять наиболее 

доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.   

• Составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, с 

использованием ранее отработанных синтаксических конструкций.     

• Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).     

Формирование произносительной стороны речи  Создание 

условий для приобретения опыта:      

• правильного произношения детьми сохранных звуков; вызывать отсутствующие   звуки и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений; закреплять навык практического 

употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава;   

• закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода;   формировать фонематическое восприятие на 

основе четкого различения звуков по признакам: глухость - звонкость; твердость - мягкость.   

   

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  Создать 

условия для развития у детей умения:     

• различать на слух гласные и согласные звуки; выделять первый гласный и согласный звук в  

словах (Аня, ухо и т. п.),анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.   

• выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов;   

• определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова; выделять  

гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах.   

    

Подготовительная к школе группа   

Развитие лексико-грамматических средств языка  Создать 

условия для развития:   

• лексического запаса в процессе изучения новых текстов словообразовательных  процессов: 

употребление наименований, образованных за счет словосложения;      

• употребление прилагательных с различными значениями соотнесенности;   

• употребление существительных с увеличительным значением; навыка подбора и 

употребления в речи антонимов - глаголов, прилагательных, существительных.     

• умения в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи.   
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• умения  дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.   

• умения образовывать сравнительную степень прилагательных; сложные составные 

прилагательные.      

• умение объяснять переносное значение выражений; умение  •  преобразовывать 

названия профессий м. р. в профессию ж. р.   

• умение преобразовывать одну грамматическую категорию в другую. уточнения и 

расширения значения слов (с опорой на лексические темы); употребления обобщенных 

понятий на основе их тонких дифференциаций; навыка употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов; умения подбирать синонимы, употреблять эти слова в 

самостоятельной речи;    

• навыков согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.   

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  Создать 

условия для приобретения опыта:   

• закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять за-  

• гадки с опорой на эти признаки;   совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов;   

• составления рассказов-описаний каждого из них; подбора слова-рифмы, составлять пары, 

цепочки рифмующихся слов;   

• словосочетаний с рифмами; упражнять в конструировании предложений по опорным 

словам; формировать навыки   

• составления повествовательного рассказа на основе событий заданной   

• последовательности; упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных  членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).     

анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями 

сюжета; в составлении рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и 

наглядно-графические планы); в составлении рассказа по серии сюжетных картинок; 

заучивании потешки, стихотворения. пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы; формировать навыки составления предложений с элементами творчества 

(с элементами небылиц, фантазийными фрагментами);   

• составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды);   

• закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и 

временных связей, существующих между ними;   

• Продолжать совершенствовать  навык пересказа сказок, рассказов:   

 с распространением предложений;    

 с добавлением эпизодов;    

 с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии 

(начала, кульминации, завершения сюжета);      

• совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух 

предметов в сопоставлении).      

• Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.  Закреплять умения 

составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами.    

• Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, 

процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих.      
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Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения   Создать  

условия для развития у детей умения:    

• закреплять понятия «звук», «слог»; совершенствовать навыки различения звуков: речевых и  

неречевых, гласных - согласных,    

• твердых - мягких, звонких - глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования  и т. д.;    

• формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава 

слова (у- утка).    

• анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - четырех гласных звуков; 

формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак; выделять 

первый согласный звук в слове, например: кот.    

• формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, 

словах).      

• знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам - количество   

• изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости 

от индивидуальных особенностей детей);     

• анализировать их оптико-пространственные и графические признаки;   

• осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов; оптико-пространственные 

ориентировки, развивать графо-моторные навыки;   

• произвольное внимание, слуховую память.    

  

Формирование произносительной стороны речи   Создание 

условий для приобретения опыта:       

• закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи 

детей; корригировать произношение нарушенных звуков. Закреплять произношение звуков 

в составе слогов, слов, предложений, текстов.      

• формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их   

• акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику;    

• развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные - согласные, 

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

• Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них вводить в самостоятельные высказывания детей слова 

сложной слоговой структуры; Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи;   

• развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л],   • [ 

с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.);  формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — 

[ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.).    

• развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности  ее 

фонетического оформления. структуры и звуконаполняемости;   

• продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой  

интонационно-мелодической окраски.   

  

Примерное календарно-тематическое планирование логопедической работы в старшей и 

подготовительной группах компенсирующей направленности представлено в Приложении № 1.  
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»   

   

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в старшем 

дошкольном возрасте (старшей, подготовительной к школе группе) направлено на дальнейшее 

приобщение детей с ОНР к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми, на обогащение первичных представлений гендерной и семейной принадлежности.   

   

Старшая группа  

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

ценности  Обеспечение развития первичных представлений:   

• о нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные понятия (например,  

справедливость — несправедливость, вежливость — невежливость (грубость), смелость — 

трусость и др.); о нравственных чувствах (любовь, ответственность, гордость, стыд);    

• о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный и др.) и его мотивах.     

  

Создание условий для приобретения опыта:    

• нахождения примеров нравственных поступков, поведения (два-три) из жизни, кино, 

литературы и др.;  понимания и использования в речи соответствующей морально-оценочной 

лексики (например, справедливый — несправедливый, смелый — трусливый, вежливый — 

невежливый (грубый)  и  др.);    

• проявления нравственных чувств (любовь, ответственность, гордость, стыд);   

• проявления позитивного отношения к требованиям выполнения основных моральных норм 

и правил поведения; совершения в повседневной практике общения и взаимоотношений (по  

просьбе взрослых и самостоятельно) нравственно направленных действий и поступков;   

• совершения положительного  нравственного выбора как в воображаемом плане, так и 

реальном (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в пользу интересов и 

потребностей близкого человека, друга и др.).   

  

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками   Обеспечение 

развития первичных представлений:   

о разных формах и способах общения со взрослыми и сверстниками (речевое и неречевое; в   

• виде беседы, рассказа, отдельных пояснений вопросов и т. п. во время совместной 

деятельности и  др.);   

• о различных вариантах объединения в совместных со взрослыми и сверстниками играх и 

занятиях (индивидуальные игры, игры со взрослым, игры в паре со сверстником, в малых 

группах (3—4 человека) и коллективные).   

  

 Создание условий для приобретения опыта:   

• инициирования и поддержания общения и взаимодействия (вежливого отклика на 

предложение общения, совместной игры со стороны других людей, отбора адекватных 

средств для общения и взаимодействия; приложения совместных усилий для достижения 
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результата и др.), постановки вопросов, поддержания диалога, рассказывания о 

впечатлениях, событиях и др.;   

• использования в  речи средств интонационной выразительности, регулирования громкости 

голоса, темпа речи, интонации; проявления интереса к  совместным с другими детьми играм; 

самостоятельной организации игр, с предложением партнёрам нескольких сюжетов на выбор 

(«Если не хочешь играть в Золушку, давай играть в Белоснежку»), вариативного 

использования соответствующих игре игрушек, атрибутов, предметов (например, если не 

хватает какой-то куклы, заменить её похожим предметом и др.), распределения их между 

детьми в соответствии с ролями, обменом ими при  необходимости с другими детьми; 

развития сюжета игры на основе имеющихся знаний, определения последовательности 

совместных действий и согласования их с другими детьми;     

• организации театрализованных и режиссёрских игр (по сказкам, стихотворениям, песням, 

ситуациям из жизни);    

• передачи эмоционального состояния героя с использованием некоторых (двух-трёх) средств 

выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), выступления перед детьми, 

воспитателями, родителями;   установления положительных взаимоотношений с 

родителями, педагогами, сверстниками и другими людьми в коллективных играх и занятиях 

на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не 

ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и др.).   

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий   

Обеспечение развития первичных представлений:      

• о положительной внешней оценке того, кто самостоятельно выполняет какое-либо дело, 

много умеет делать сам, без посторонней помощи, и помогает другим в выполнении того, 

чему научился сам;     

• о способах саморегуляции собственных действий (не торопиться, подумать, прежде чем 

чтото сказать или сделать, быть вежливым, сдержанным, не ссориться со сверстниками и 

др.).   

     

Создание условий для приобретения опыта:    

проявления инициативы детей в установлении контактов со взрослыми и сверстниками;   

проявления самостоятельности детей в общении, играх, труде и других видах деятельности;  

контролирования своих действий и действий других (замечать нарушение правил поведения  

другими и за собой, вежливо указывать на нарушения,    

устранять их, следить за справедливостью в играх и других занятиях (соблюдать право каждого на 

участие в общей игре, придерживаться очерёдности в выборе темы игры, назначении на выполнение 

привлекательных ролей, справедливости при распределении игрушек и атрибутов и др.);    

самостоятельной постановки цели, реализации замысла, отбора необходимых средств достижения 

цели, доведения начатого дела до завершения;    адекватного реагирования на внешнюю оценку 

действий, поступков, качеств; положительной   самооценки на основе выделения некоторых 

собственных достоинств («Я  научился кататься на велосипеде») и перспектив в собственном 

развитии («Зимой буду учиться кататься на лыжах  вместе с папой»).    
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Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания    

        Обеспечение развития первичных представлений:    

• о социальных ролях и поведении (люди в обществе, их труд, занятия, увлечения, отношения 

между людьми и др., причины и следствия действий, поступков и др.);    

• о возможных причинах и внешних признаках эмоциональных состояний, изменения 

настроения людей.    

        Создание условий для приобретения опыта:    

• проявления интереса к социальным событиям, в том числе отражённым в средствах массовой 

информации, обсуждения их со взрослыми и сверстниками;      

• самостоятельного воспроизведения и творческого интерпретирования в играх образцов 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и  др);  

• различения и понимания некоторых эмоциональных состояний людей по выражению их лиц,   

• позам, жестам (радость, страх, удивление, удовольствие, отвращение, агрессия, 

задумчивость); проявления эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания;   

• учёта эмоциональной составляющей общения, полноценного проживания эмоционального 

состояния партнёра;     

• адекватного отклика на эмоциональное состояние товарища (проявление таких чувств, 

которые принесут удовлетворение участникам общения).    Формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками   Обеспечение развития первичных 

представлений:   

• о конструктивных способах совместной со сверстниками деятельности (вежливо и радостно  

приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь, 

заниматься общим делом, справедливо разрешать конфликты).   

Создание условий для приобретения опыта:      

• проявления желания участвовать в коллективных играх и занятиях со сверстниками, 

интереса   

• к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; организации совместных игр со 

сверстниками, проявления и поддержания инициативы в совместной деятельности;   

конструктивного взаимодействия и положительных взаимоотношений со сверстниками в 

играх и других видах деятельности (приглашать к совместной деятельности, дружно 

выполнять необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, 

мирно улаживать конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться игрушками и 

предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совместного результата и др.).   

  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации   Обеспечение развития 

первичных представлений:   

• о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, дяди и 

тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье, родственных связях и 

зависимостях внутри её («Я сын для мамы, а для бабушки я внук», «Тётя Катя  — дочь моей 

бабушки Оли»);    
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• о гендерных особенностях членов семьи (мужские и женские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций людей разного пола, специфика гендерного поведения (мужчины 

работают, обеспечивают своих родных и близких, служат в армии, в случае войны защищают 

Родину; женщины рожают детей, заботятся о близких и т. д.);    

• о профессиях и занятиях родителей и родственников;    
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себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми играх  

 и занятиях, и др.       

 Создание условий для приобретения опыта:    

• участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (например, умение сервировать   

• стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление ёлочных 

украшений к празднованию Нового года, подготовка подарков к дням рождения членов 

семьи и др.), проявления интереса к семейным делам всех членов семьи (вне зависимости от 

их гендерных ролей);   

• оценки своего поведения, поступков с позиции проявления адекватных мужских и женских 

качеств;  рассматривания фотографий родственников и нахождения внешнего сходства 

ребёнка с родителями  и другими родственниками;  выполнения поручений и просьб 

взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», 

просьбы типа «Помоги мне, пожалуйста, у меня не получается» и т. д.), выполнения 

некоторых семейных обязанностей, участия в семейных традициях (собрать игрушки, полить 

цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней ёлки, вместе с папой 

подготовить подарок маме к 8 Марта и др.);      

• участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, участия в мероприятиях, 

организуемых в детском саду (спектакли, праздники и развлечения, выставки детских работ 

и др.); проявления доброжелательного, уважительного отношения к детям и работникам 

детского сада;    

• проявления познавательного интереса к воспитательной функции педагогов и родителей;  

проявления чувства гордости за собственные успехи и достижения, успехи и достижения 

родителей, близких людей, друзей, педагогов.   

  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества   Обеспечение 

развития первичных представлений:   

• о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и 

общественной значимости, о различных сторонах трудовой деятельности людей, о 

разнообразных видах техники, облегчающей выполнение трудовых функций человека;    

• о труде как экономической категории.    

 Создание условий для приобретения опыта:   

• самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов самообслуживания 

(одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания при необходимости сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью);   

• самостоятельного обнаружения и устранения непорядка в своём внешнем виде, бережного 

отношения к личным вещам;   

• самостоятельного поддержания порядка в группе и на участке, выполнения обязанностей  

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.   

  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе   Обеспечение 

развития первичных представлений:   

• о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных) для человека, 

причинах   
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• их возникновения в быту, социуме, природе;    

• о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной);    

• о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах, в том числе и 

родного края, об ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и 

бережливого отношения к  ним;    

• некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления — 

гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций (загрязнение  воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары);  о 

правилах безопасного для окружающего мира природы поведения человека (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать и не ломать растения, листья и ветки деревьев и кустарников;  не 

распугивать птиц;   

• не засорять водоёмы;  не оставлять мусор в лесу, парке; выбрасывать мусор только в 

специально отведённом месте;  пользоваться огнём в специально оборудованном месте и 

др.).    

   

Создание условий для приобретения опыта:    

• освоения способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле)  и  использования их без напоминания взрослого;    

• проявлений осторожного и осмотрительного отношения к стандартным опасным ситуациям, 

к природе, бережливого и экономного отношения к природным ресурсам (выключать свет 

при выходе из помещения; закрывать кран сразу после пользования водой;   

• закрывать за собой дверь для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для 

собственных нужд и др.);   

• выполнения правил безопасного для окружающего мира природы поведения без 

напоминания взрослого в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам и 

др.).  

  

  
Подготовительная к школе группа  

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

ценности   

Обеспечение развития первичных представлений:   

• о высших нравственных чувствах (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть);   

• о нормах и правилах поведения (в том числе моральных), о противоположных моральных   

• понятиях (честность — лживость, скромность — нескромность (зазнайство) и т. д.);    

• о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный, компромиссный и др.) и его 

мотивах.      

 Создание условий для приобретения опыта:    
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• соблюдения норм и правил поведения со взрослыми и сверстниками, совершения 

нравственно направленных действий (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, 

утешить обиженного и др.) на основе моральной мотивации;     

• раскрытия на примерах из жизни, кино, литературы и др. содержания некоторых моральных   

• понятий (например, «добрый человек  — тот, который…», «скромность — это...» и др.);   

• различения близких по значению моральных понятий (например, жадный — экономный);   

• понимания и использования в речи соответствующей морально-оценочной лексики 

(справедливо   — несправедливо, справедливый — несправедливый, честно — нечестно, 

честный — нечестный, жадный  — щедрый и др.);  совершения положительного 

нравственного выбора (воображаемого и реального) в ситуациях морального выбора, 

содержанием которых отражает участие близких людей, друзей и др.      

  

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками   Обеспечение 

развития первичных представлений:       

разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми (пригласить, 

спросить разрешения, договориться, извиниться, обменяться предметами, распределить 

действия, похвалить и др.).    

 Создание условий для приобретения опыта:   рассуждения о социальных ситуациях, 

социальном поведении, взаимоотношениях людей,   

• постановки соответствующих вопросов;       

• использования разнообразия речевых конструкций и формулировок; инициирования   

• обращений к взрослому и сверстнику с предложениями деятельности, вежливого вступления 

в общение и в различного рода социальные взаимодействия, адекватного и осознанного 

выбора стиля общения, использования разнообразия вербальных и невербальных средств 

общения (мимики, жестов, действий);    

• высказывания предположений, советов, объяснения причин действий и поступков, 

рассказывания о своих замыслах, планах и др.;    

• участия в обсуждении литературных произведений с нравственным содержанием, оценки   

• героев не только по его поступкам, но и с учётом мотивов поступков, переживаний;    

• употребления вежливых форм речи, следования правилам речевого этикета;   

• использования  объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила по-    

• ведения в общественных местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, 

убеждать в необходимости здорового образа жизни и др.);      

• использования разнообразных конструктивных способов общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, распределить действия при 

сотрудничестве);    

• организации совместных с другими детьми сюжетно-ролевых игр, договариваясь, 

распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», 

«Спортивная   

• школа» и др.);       

• согласования собственного игрового замысла с игровыми замыслами других детей, 

обсуждения, планирования и согласования действий всех играющих;      
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• самостоятельного создания некоторых недостающих для игры предметов (например, денег, 

чеков, ценников, кошельков, пластиковых карт для игры «Супермаркет»);    

• объединения сюжетных линий в игре, расширения состава ролей («Пусть у бабушки будет 

ещё один внук — Максим»), комбинирования тематических сюжетов в один сюжет 

(например, в  супермаркете открылась аптека и др.); выполнения разных ролей; установления 

положительных ролевых и реальных  взаимоотношений в игре (согласовывать свои действия 

с действиями партнёров по игре, помогая им при необходимости, справедливо раз решая 

споры и т. д.); самостоятельного выбора сказки, рассказа и т. д. в качестве содержания 

режиссёрских и театрализованных игр, подбора и изготовления необходимых атрибутов, 

декораций, распределения  ролей; раскрытия игрового образа с помощью разнообразных 

средств выразительности; выступления перед детьми, воспитателями, родителями.   

  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий   

 Обеспечение развития первичных представлений:   

• о некоторых элементах структуры деятельности (что надо (хочу) сделать? Как это сделать?  

Что должно получиться в результате?);    

• о способах  саморегуляции  собственных  действий  (специальные 

 упражнения  на расслабление   

• мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, аутогенная тренировка).    

Создание условий для приобретения опыта:    

• самостоятельной постановки целей, проверки эффективности выбранных средств их 

достижения на основе учёта предыдущих ошибок;  предвидения конечного результата своих  
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действий и поступков; исправления ошибок с учётом приобретённого личного опыта 

(например, прошлых аналогичных ситуаций);      

• проявления ответственности за сказанные слова, обещания, взятые на себя обязательства и 

др.;   

• правильного реагирования в стрессовых ситуациях (не расстраиваться, не плакать, не падать   

духом, если проиграл или что-то не получилось, говорить «нет» в случае неприемлемого 

предложения, справляться с ситуацией игнорирования, когда не замечают и не хотят 

принимать в игру, уметь самому себя чем-то занять и таким образом отвлечься от обидной 

ситуации);  адекватного реагирования на проявление агрессии (проявлять терпимость и 

дружелюбие к ребёнку, который «не такой, как все», например с физическими 

недостатками), учитывать последствия своего агрессивного поведения, принимать 

последствия своего выбора (не жаловаться на последствия своего негативного поведения), 

адекватно реагировать на обвинения (можно защитить себя, но в то же время признать свою 

неправоту);  направления своего внимания на мышечные ощущения, движения, 

сопровождающие собственные эмоции и эмоции, которые испытывают окружающие;    

• выполнения специальных упражнений, направленных на развитие саморегуляции 

(упражнения на расслабление мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, 

аутогенная тренировка);  положительной самооценки на основе выделения собственных 

особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос — я 

смогу учиться пению») и перспектив  в  собственном развитии («Скоро буду школьником»);    

• регуляции собственных чувств (самостоятельно справляться со своим гневом, не переносить 

его на невиновного, не реагировать на гнев другого человека или противостоять гневу, не 

давать себя в обиду, справляться со страхами, проявлять храбрость, переживать печаль и 

др.).   

  

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания   

 Обеспечение развития первичных представлений:   

• о разнообразии и красоте слов и фраз речевого этикета («Позвольте вас попросить о…», «Не  

могли бы вы…», «Окажите любезность…», «Наверное, я неправ, но…», «Позвольте, я…», 

«Благодарю», «Искренне прошу у вас прощения за ...»);   

• о комплиментах взрослым и детям;   

• о формах вежливого выражения отказа («Мне бы не хотелось, чтобы…», «Прости, я не 

могу»,  «Я не хочу этого делать, потому что…» и др.).     

Создание условий для приобретения опыта:   

• произнесения и принятия комплиментов (красиво высказываться, соглашаться с приятными   

• словами, не смущаться, не зазнаваться); принесения извинений (когда не прав, искренне 

просить прощения); произвольного направления внимания на собственные эмоциональные 

ощущения, различения и сравнения эмоциональных ощущений, определение их характера 

(приятно, неприятно, беспокойно, страшно и т. п.);   

• произвольного и подражательного воспроизведения или демонстрации эмоций по заданному 

образцу;   

• проявления в практике общения эмоционального отношения к окружающей 

действительности, сочувствия, сопереживания, сорадования;   
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• использования в процессе речевого общения слов, передающих эмоции, настроение и 

состояние людей.   

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками   Обеспечение 

развития первичных представлений:   

• о разнообразии форм и способов конструктивного взаимодействия и разрешения конфликтов 

(вежливо приглашать сверстника к деятельности, не мешать друг другу, не обижать;  

замечать, если сверстнику нужна помощь, и оказывать её словом и делом;   

поддерживать, подбадривать друг друга, соблюдать правила, при необходимости 

обмениваться игрушками и предметами, вежливо разговаривать; не кричать, не 

расстраиваться и не  плакать, если что-то не получается; ждать, если это необходимо, своей 

очереди, по возможности уступать сверстнику, справедливо распределять роли  в  игре, 

справедливо оценивать процесс и результат деятельности партнёра и др.);    

• о зависимости результата совместной деятельности от общих усилий партнёров по 

деятельности, о причинах и следствиях действий, поступков, поведения, отношения.     

Создание условий для приобретения опыта:    

• проявления интереса к процессу и результату совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности;    

• объединения со сверстниками в совместной деятельности в соответствии с их интересами;   

• доведения какого-либо занятия, совместной деятельности до конца (не бросать дело 

незаконченным, предлагать помощь партнёру, замечая, когда он в ней нуждается, 

сосредоточиваться на своём занятии, не отвлекаясь на шум и оклики, исправлять недостатки 

в работе, улучшая её результат);   

• планирования и достижения общего результата совместных действий в коллективных видах 

деятельности;  конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах 

деятельности (пригласить к совместной деятельности, сообщить сверстникам о своём 

замысле и согласовать его с ними, отобрать необходимые средства, совместно выполнять 

необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, мирно 

улаживать конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться игрушками и 

предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совместного результата, справедливо 

оценивать действия и результаты этих действий, как собственные, так и партнёров по 

деятельности и др.).    

  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со 

обществу детей и взрослых в образовательной организации    

 Обеспечение развития первичных представлений и элементарных знаний:    

• о собственной принадлежности к семье, о своей родословной, о родственниках, об их  

судьбах, интересных случаях из их жизни;  о составе семьи, своей принадлежности к ней, 

некоторых родственных связях (например, свекровь — невестка, тёща — зять), о 

профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах 

родителей, ближайших родственников;   о функциях людей разного пола и возраста в семье;    

• о гендерных отношениях и взаимосвязях в семье как между детьми, так и между взрослыми 

(«Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей — отцом»);    

• об адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира), по которому проживает семья, номере 

телефона квартиры (дома), адресах и номерах телефонов близких родственников, друзей  
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 семьи;      

• о своей принадлежности к членам группы детского сада, о фамилии, имени, отчестве 

заведующей детским садом,  об адресе детского сада и др.    

Создание условий для приобретения опыта:   

• составления вместе с родителями и воспитателем генеалогического древа (начиная с 

дедушек и бабушек), рассматривания семейных альбомов с фотографиями, почётных грамот 

и наград родственников, их коллекций и др.; установления взаимосвязей между различными 

мужскими и женскими проявлениями, эмоциональными реакциями, правилами и нормами 

поведения;   участия в выполнении некоторых семейных обязанностей, семейных традициях 

и праздниках;     

• поздравления родителей и родственников с днём рождения и другими праздниками;   

• проявления чувства гордости за семью, умения, достижения и успехи родителей и 

родственников (положительные поступки, награды за профессиональные, спортивные и 

другие достижения);   

• внимательного и заботливого отношения к работникам и воспитанникам детского сада;   

• выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в коллективных 

делах в детском саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных 

акций и др.);    

• проявления чувства гордости за успехи и достижения педагогов и воспитанников детского 

сада.     

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества   Обеспечение 

развития первичных представлений:   

• о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностная, социальная и государственная значимость, представления о 

труде как экономической категории), в том числе о современных профессиях, 

существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и др.);     

• о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов 

трудовой деятельности.      

  

Создание условий для приобретения опыта:    

• осознанного и самостоятельного выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-  

• бытового труда, контроля качества их результатов, нахождения наиболее эффективных 

способов действий (адекватно своим особенностям);      

• активного участия в сезонных видах работ в природе (на участке детского сада, в уголке при-  

• роды);       

• проявлений бережного отношения к результатам труда, в том числе собственного, как 

ценности, желания трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых, 

положительного отношения к трудовым подвигам, поступкам, трудовой деятельности героев 

произведений художественной литературы;     

• вычленения и осознания труда как особой деятельности, составляющей основу жизни 

человека.      
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе   Обеспечение 

развития первичных представлений:    

• о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных 

ситуациях;    

• о некоторых способах безопасного поведения в современной информационной среде    

• (включать телевизор для просмотра конкретной программы, согласовывая выбор программы 

и продолжительность просмотра со взрослым; включать компьютер для конкретного 

занятия,   

• содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым);   

• о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их  удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, минеральных, климатических, животного 

мира) ресурсах, в том числе и родного края; об ограниченности природных ресурсов и 

необходимости экономного и бережливого отношения к ним (выключать свет при выходе из 

помещения; выключать электро-приборы (телевизор, компьютер), если уже не пользуешься 

ими; закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать за собой двери и оконные 

рамы  для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.);   

• о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные 

явления (гроза,  наводнение, сильный ветер, крепкий мороз, землетрясение, извержение 

вулканов);    

• о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоёмов);    

о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников;  не распугивать птиц; не 

засорять водоёмы и почву;  пользоваться огнём в специально оборудованном месте; тщательно 

заливать место костра водой перед уходом и др.).    

  

 Создание условий для приобретения опыта:    

• осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии с сигналами светофора, не 

ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, не играть с огнём, в отсутствие 

взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, 

колющие и  режущие предметы), различных видах детской деятельности;  в случае 

необходимости самостоятельного обращения в службу спасения (набрать номер 01 и 

попросить о помощи);    

• выполнения без напоминания взрослого правил безопасного для окружающего мира 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников и др.);    

• самостоятельного соблюдения некоторых способов безопасного поведения в современной  

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы и др.).    

   

   

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»   
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            В старшей и подготовительной группах педагоги создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрация 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ОНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире  и  элементарных математических представлений.    

          В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются экологические 

представления детей, которые на доступном для детей уровне включаются в потребительскую, 

природоохранную, восстановительную функцию человека в природе. Эта работа интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», расширяются и продолжают   

 формироваться социальные представления.    

             В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми 

представлений.    

             Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем природном мире на 

этой ступени обучения осуществляет воспитатель в совместной образовательной деятельности с  

детьми, которая проводится в малых группах (в зависимости от уровня речевого развития 

воспитанников), а также в процессе участия детей в различных видах деятельности, естественным 

образом обеспечивающих речевого общение со взрослыми и сверстниками. К таким видам детской 

деятельности можно отнести игровую изобразительную, конструктивную трудовую, формирование 

элементарных математических представлений.     

            На данном этапе обучения рекомендуются занятия в специально оборудованной сенсорной 

комнате, которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик.     

            Формирование элементарных математических представлений у старших дошкольников ОНР 

осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. В процессе их 

предматематической подготовки следует учитывать, что у детей данной категории в старшем 

дошкольном возрасте на фоне с сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих слов, в том числе и элементарных математических 

терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, 

состояния предметов и действий, способы действий. Им трудно дается использование сложных 

предлогов, что важно иметь в виду при обучении их решению арифметических задач, словесному 

обозначению пространственных отношений.     

           Для формирования элементарных математических представлений детей данного возраста 

большое значение имеют игровая (дидактические, сюжетно-дидактические, театрализованные и 

подвижные игры), трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и 

изобразительная деятельность. На специально организованных занятиях у детей развивают 

произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, зрительно пространственные 

представления, проводят работу по увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой 

памяти детей, развитию их логического мышления. Детей с ОНР обучают планированию 

математической деятельности и ее контролю с участием речи.     
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           Основной задачей обучения дошкольников с ОНР основам математических знаний в этот 

период становится формирование психологических механизмов, обеспечивающих успешность 

развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и применение 

математического опыта в практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным 

психологическим действием - решением арифметических задач. На занятиях они учатся составлять 

схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем используют в своей математической 

деятельности.     

         Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, учитель -логопед 

осуществляет индивидуальную логопедическую работу по профилактике дискалькулии 

(неспособности к изучению арифметики) у детей с учетом уровня сформированности у них базовых 

механизмов овладения счетом и счетными операциями и предрасположенности к дискалькулии.   

   

Старшая группа   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности   

          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 её природы, многообразии стран и народов мира, в 

том числе:     

• о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы 

непосредственного восприятия;     

• о живой и неживой природе (животные, растения, грибы, вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, 

древесина, камень;   радуга, снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд), 

росте и развитии животных и растений;   

• о человеке как живом существе, о природоохранной деятельности человека;    

• о сенсорных эталонах;  о свойствах предметов: цвете и его оттенках, формах, размерах, 

запахе, фактуре поверхности, весе (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый, белый, чёрный, серый, сиреневый, светло -голубой, тёмно-красный;  квадрат, 

прямоугольник, круг, овал, треугольник, ромб, трапеция, шар, куб, цилиндр; большой, 

маленький; шероховатый, гладкий; тяжёлый, лёгкий) на основе чувственного опыта; о 

параметрах величины и относительности признаков;  о форме и о геометрических фигурах, 

их особенностях и общих свойствах;    

о целом и его частях, о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы, игры-головоломки);  об 

элементарных связях и зависимостях (причинно-следственных, родо-видовых, 

пространственных, временных) между объектами, явлениями, событиями;   о числах до 5, 

образовании чисел в пределах 10, о цифрах; об отношениях между последовательными 

числами в пределах первого десятка;      

• о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы; далеко, близко, 

справа, слева и др.), их относительности;      

• о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, упругий, 

водонепроницаемый, прочный);      

• о замысле и целостном планировании своей деятельности;    
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• о различных источниках информации и способах поиска и нахождения её;  о составе семьи, 

родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, дяди и тёти, двоюродные 

братья и сёстры), своей принадлежности к семье, родственных связях и зависимостях внутри 

её, профессиях и занятиях родителей и родственников;   о собственном адресе (страна, город 

(село), улица, дом, квартира);  о себе как члене группы детского сада, участвующем в 

совместных с другими детьми играх, занятиях и др.;      

• о родной стране, о государственных и народных праздниках, о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна;  о символах государства (флаг, 

герб), о столице нашей Родины — Москве, о некоторых выдающихся людях страны 

(писатели, композиторы и др.);      

• о Российской армии, о почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность, о воинских сражениях прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов;   

• о национальной культуре России (национальной одежде, русских народных сказках, 

фольклоре,  произведениях культуры, народных промыслах, ремёслах);  о малой родине, о 

достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых выдающихся людях родного 

края;     

• о некоторых странах и государствах, далёких и близких (Украина, Белоруссия, Германия и  

др.) и их населении.    

  

Формирование познавательных действий, становление сознания    Создание 

условий для приобретения опыта:    

• самостоятельного осуществления перцептивных (обследовательских) действий;   

• классификации и сериации предметов по форме, цвету, величине и другим свойствам, по за-  

данному признаку, обобщения предметов по выделенным признакам;   

• овладения способами  сравнения предметов по величине путём непосредственного 

соизмерения, опосредованного измерения, моделирования (календари природы и погоды, 

план комнаты, схема экскурсии), проектирования, определения результатов;    элементарного 

счёта; понимания закономерности построения числового ряда;    

• определения положения собственного тела относительно других предметов, описания 

маршрутов движения;      

• применения временных представлений в повседневной жизнедеятельности;   

• активного  участия в детском экспериментировании с усложнением действий по 

преобразованию объектов;    

• самостоятельного использования форм умственного экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений, составлении 

собственных высказываний и др.);     

• освоения социального экспериментирования, направленного на исследование различных   

• жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах;   

• пользования личными данными (имя, фамилия, возраст в годах) в типичных ситуациях;   

• поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, обществе из от- 

дельных источников; узнавания на карте России, её морей, озёр, рек, гор, лесов, отдельных  

городов и других стран мира; различения разных стран, людей разных национальностей, 

проявления толерантности к людям разных национальностей; участия в выполнении 

некоторых семейных обязанностей (сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в 
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семейных традициях (изготовление ёлочных украшений к празднованию Нового года, 

подготовка подарков к дню рождения членов семьи и др.);     

• участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и развлечения, 

выставки детских работ и   др.);    

• свободного ориентирования в помещении и на участке детского сада.   

  

Развитие воображения и творческой активности   Создание 

условий для приобретения опыта:   

• освоения сюжетосложения в процессе построения новых сюжетов на основе знакомых 

сказок, мультипликационных фильмов; проявления творческой активности в игре (внесение 

изменений в знакомый мультипликационный, сказочный сюжет);     

• сочинения рассказов, сказок; составления описательных загадок о предметах и явлениях 

живой и неживой природы, экспериментирования со словами, придумывания новых слов;   

• развития познавательно исследовательской деятельности (выдвижение гипотез, определение 

способов проверки, достижения и обсуждения результатов), привлечения внимания к 

проблемным ситуациям (что произойдёт, если в мае пойдёт снег?), развития творческой 

активности в проектной деятельности (обсуждении сборе материала), решения проблемных 

ситуаций;     

• отражения в рисунках, аппликации, замысла, хода его реализации), экспериментирования 

(поиске вариантов решения проблемы, лепке выразительных образов (сказочных, реальных 

персонажей), придумывания вариантов создания изображений на одну и ту же тему, 

отталкиваясь от отдельных признаков действительности в сочетании с направленностью 

воображения на решение определённой творческой задачи;   

• проявления творческой активности в процессе передачи одной и той же формы или образа в 

разных техниках (изображение солнца, цветка, птички в рисунке, аппликации, лепке), в 

экспериментировании с разнообразными изобразительными материалами;     

• самостоятельного создания конструкций (здания, транспорт, мосты) и их преобразования 

(фантастические, исторические сооружения), представления объекта в разных 

пространственных положениях, определения вариантов изменения формы при замене одних 

деталей другими, в различных взаимодействиях между собой, проявления творческой 

активности в скреплении деталей различным образом (изменении положения деталей), 

побуждения к активному использованию разнообразных конструктивных материалов для 

реализации собственных целей; придумывания характеров музыкальных образов и средств 

выразительности, самостоятельного сольного исполнения, импровизации, проявления 

творческой активности в процессе изменения окончания музыкальных произведений, 

разворачивания игровых сюжетов по мотивам музыкальных произведений в процессе 

совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, 

концертахимпровизациях, музыкальных сюжетных играх, в экспериментировании со 

звуками.   

   

Подготовительная к школе группа   

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности   

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
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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 её природы, 

многообразии стран и народов мира, в том числе:   

о предметах, событиях и явлениях мира (природы, социума, человека), выходящих за 

пределы непосредственного восприятия;   

• о разнообразии форм, цветов, пропорций предметов при восприятии окружающего;    

• о различных природных зонах (тундра, степь, пустыня);    

• о взаимодействии человека и природы; об особенностях жизнедеятельности животных и 

растений; различения многих растений (деревья, кустарники, травы, цветы) и животных 

(дикие, домашние, земноводные, насекомые);  

• о сенсорных эталонах; об отношении части и целого; о форме и о геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, четырёхугольник, многоугольник), их 

особенностях и общих свойствах (углы, стороны);    

• о звуке, ритме, темпе, движении и покое, времени и пространстве1;    

• о свойствах материалов (твёрдый, жидкий, текучий, прозрачный, плотный, горючий);    

• о коллекционировании предметов, правилах оформления коллекций, работы с   

• ними; способах пополнения;   

• о числах первого десятка при наглядном их восприятии;   

• об образовании чисел второго десятка и способах их сравнения;    

• о двузначных числительных;    

• о равенстве — неравенстве между числами в пределах двух десятков;    

• об арифметических действиях сложения и вычитания и их свойствах;   

• о простых арифметических задачах;    

• о пространственном расположении предметов, о способах описания маршрутов движения;    

• о времени, относительности его отдельных характеристик (о днях недели, месяцах года, 

ориентировке по календарю и др.);    

• о замысле и целенаправленном, целостном планировании, выстраивании плана до начала  

действий и последовательной его реализации;  о личных данных (имя, отчество, фамилия, 

возраст (полных лет и месяцев), дата рождения),   

• о  составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, 

свекровь  — невестка, тёща — зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и 

родственников, об  именах и отчествах родителей, а также об именах и отчествах ближайших 

родственников;     

• о функциях людей разного пола и возраста в семье;  о собственном адресе (страна, город 

(село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких 

родственников;    

• о своём месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или иной группе людей (член  

группы детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.);    

• о номере и адресе детского сада;  о школе и школьной жизни;    

• о государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах (флаг, герб,  

гимн);    

• закрепление и расширение представлений о столице России — Москве, о государственных   
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• праздниках, о собственной принадлежности к государству;  о малой и большой родине, её 

природе, выдающихся личностях города (села), страны (писатели, композиторы, космонавты 

и др.), о достопримечательностях региона и страны проживания;   о Российской армии;  

воспитании уважения к защитникам Отечества;   

• о способах выражения уважения к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам и др.);   

• об общественных явлениях в стране (праздники, выборы, благотворительные  акции и др.);   

• о России как многонациональном государстве;    

• о культуре народов России;  о планете Земля как общем доме, многообразии стран и 

государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии природы планеты;  

о населении разных стран, их особенностях, о национальностях людей;    
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о некоторых событиях, происходящих в мире (например, Олимпийские игры), о месте 

России  в мире (большое и сильное государство, которое уважает другие государства и 

стремится жить с  ними в мире).    

  

Формирование познавательных действий, становление сознания    Создание 

условий для приобретения опыта:    

• понимания и объяснения причин ряда природных явлений (тумана, наводнений, ливней, 

засухи, лесных пожаров, молнии, грозы, электричества, низких и высоких звуках);  

• предвидения изменения свойств предметов в результате действий с ними;   

• установления причинно-следственных связей;   

• классификации и сериации предметов;   

• подбора различных основ классификации (например, для одного и того же набора 

конкретных растений (цветов) создание различных классификаций:    

• культурные и дикорастущие, вредные и полезные, цветы поля и луга и пр.);   

• моделирования (календари природы и погоды, календарь наблюдений за ростом и развитием  

растений, схемы, карты местности), проектирования;   

• осознания  математических понятий и зависимостей объяснения их;  счёта и вычисления;  

• овладения способами сравнения объектов по величине с помощью условной меры, 

использования их при решении практических и проблемно-познавательных ситуаций;  

• использования способов непосредственного и опосредованного измерения и сравнения 

объектов по величине;  поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, 

природе, обществе из различных источников (человек, познавательная литература, журналы, 

кино- и видеопродукция, компьютер и пр.);    

• практического применения временных представлений и пространственных ориентировок 

при движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради);    

• самостоятельного осуществления практического и умственного экспериментирования 

(например, при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и 

составлении собственных высказываний), социального экспериментирования, 

направленного на исследование различных жизненных ситуаций в детском саду, дома и в 

общественных местах;  участия в коллекционировании (личном и групповом);   

• составления своей родословной, генеалогического древа (начать с дедушек и бабушек);  

участия в выполнении всех семейных обязанностей, в семейных традициях и праздниках;   

• выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в коллективных 

делах в детском саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных 

акций и  др);    

• участия в природоохранной деятельности (изготовление кормушек, подкормка птиц, 

укрывание корней кустарников, цветов, уборка опавших листьев);    

• свободного ориентирования в помещении детского сада и на участке; пользования планом 

помещения детского сада, участка, близлежащих   

• улиц; распознавания на карте, глобусе континентов и некоторых стран;    

• проявления толерантности к людям разных стран и государств, желания жить в мире со  

всеми народами, уважения к культуре, обычаям и традициям других народов.    
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Развитие воображения и творческой активности   Создание 

условий для приобретения опыта:   

• комбинирования различных сюжетов, развития совместного сюжетосложения в ходе 

построения творческой игры;   

• проявления творческой активности в ходе самостоятельного построения творческой игры, 

создания новых сюжетов;   сочинения рассказов, сказок; составления загадок о предметах и 

явлениях живой и неживой природы, событиях общественной жизни, космосе, 

экспериментирования со словами, придумывания новых слов и их интерпретирование;    

развития познавательно-исследовательской деятельности (выявление противоречий, 

выдвижение гипотез, их проверка, обсуждение результатов), решения проблемных ситуаций 

(«Что будет, если на Земле появятся динозавры?») и первичной творческой активности в 

проектной деятельности (обсуждение замысла, хода его реализации), в 

экспериментировании (поиске вариантов решения проблемы, сборе материала), в решении 

проблемных ситуаций;   

• отражения в рисунках, аппликации, лепке ярких, выразительных образов (сказочных, 

мифологических, фантастических персонажей) или известных предметов и явлений с 

некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами (фейерверк, радуга) 

создания оригинального изображения, придумывания вариантов реализации одной и той же  

темы;     

• проявления творческой активности в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими 

материалами, использования своей поделки в общей композиции; самостоятельного 

создания конструкций (мост, транспорт, дом, крепости) и их преобразования (сказочные 

крепости, домики для гномов), представления объекта в разных пространственных 

положениях, определения вариантов изменения формы при замене одних деталей другими, 

в различных взаимодействиях между собой, видения в плодах, семенах, кореньях и других 

природных и бросовых материалах интересных образов, которые можно совершенствовать 

путём составления, соединения различных частей, с использованием разнообразных 

соединительных материалов (проволоки, пластилина, клея, ниток и т. д.);   

• проявления творческой активности в использовании разнообразных конструктивных 

материалов для реализации собственного замысла;     

• самостоятельного создания музыкальных образов-импровизаций, элементарного 

сочинительства музыки, организации самостоятельной деятельности по подготовке и 

исполнению задуманного музыкального образа, проявления творческой активности при 

комбинировании и создании элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев в 

процессе совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, участия в 

концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх, в экспериментировании со 

звуками.   

   

    

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»   

   

          Развитие речи у дошкольников с ОНР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка 

и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.   
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           Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают 

детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к 

их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие 

языковой способности, речевой деятельности.     

          Включенность в эту работу детей с ОНР, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной , если соблюдать ряд условий:   

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;   

предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;    

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;    

• организовывать драматизации, инсценировки;    

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;    

• проводить словарную работу;    

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями);    

• предлагать детям отвечать на вопросы;    

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению  содержания литературного произведения.    

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» на  

третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ОНР.    

  В этот период основное внимание уделяется стимулированию  речевой  активности детей.               У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей.    

           В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ОНР с окружающей действительностью, они начинают понимать названия 

предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями.             

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и 

познавательный опыт детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры, в это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с 

литературными произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они 
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рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. В 

группе оформляется специальная книжная выставка - книжный уголок, где помещаются книги, 

выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают 

вместе со взрослыми.  Содержание книжного уголка постоянно обновляется.    

           В работу по развитию речи детей с ОНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами.          

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием коррекционной работы.    

   

Старшая группа   

 Развивающая речевая среда.   

• Продолжать развивать речь как средство общения.   

• Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.   

• Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России).   
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• Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).     

• В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).     

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять.     

Формирование словаря.   

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности   Создание 

условий для приобретения опыта:   

• понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во всех видах детской   

• деятельности слов, обозначающих разнообразные свойства и качества предметов:      

• форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное расположение, способы 

использования и изменения предмета, родо-видовые отношения объектов и явлений с 

указанием характерных и существенных признаков;   новых слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов труда, техники,   

• выполнения трудовых действий;    слов, необходимых для установления взаимоотношений с   

• окружающими; синонимов, антонимов; слов, отражающих характер движения или значения 

прилагательных оценочного характера   

• (умный — рассудительный); слов, обозначающих материал, из которого сделан предмет 

(дерево, пластмасса, стекло);   

• качества предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное расположение, 

способы использования и изменения предмета, родо-видовые отношения объектов и явлений 

с указанием характерных и существенных признаков; слов — названий обследовательских 

действий; слов и выражений, отражающих   

• представления ребёнка о нравственных качествах людей,   

• об их эмоциональных состояниях; названий страны, города (села), символов государства и 

др.;   

  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Создание условий для приобретения опыта:   

• выбора словообразовательной пары (быстро — быстрый, весело — весёлый); образования   

• существительных с увеличительными и уменьшительными суффиксами (берёза — 

берёзонька); правильного употребления в речи примеров сложных случаев грамматики  

(пианино, пальто);   

• использования развёрнутых повествовательных высказываний, форм прямой и косвенной 

речи;   • употребления элементов описания, в том числе описания состояния близких людей 

и героев (литературы, фольклора, мультфильмов и т. п.), их настроения, а также своего 

отношения к событию в монологической форме;     

• пересказа произведений художественной литературы и фольклора; общения по поводу 

содержания произведений, событий из личного опыта и др.  Развитие речевого творчества   

Создание условий для приобретения опыта   :   

• отгадывания и сочинения описательных загадок и загадок со сравнением;   
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• устного иллюстрирования отрывков из текста;  •  додумывания эпизода (сказки, 

рассказа);   

• сочинения небольшого стихотворения.   

  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте   

Обеспечение развития первичных представлений:   

о том, что такое буква, предложение, гласный и согласный звуки, звуковой анализ слова.   

Создание условий для приобретения опыта:   

• правильного произнесения всех звуков родного языка;   

• использования в речи средств интонационной выразительности (регулирование громкости 

голоса, темпа речи, интонации);   подбора слов и фраз, сходных по звучанию, ритмически и 

интонационно («Где ты, кошечка, была?»);     

• использования вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации, анализа 

простых трёхзвуковых слов, определения места звука в слове, гласных и согласных звуков; 

использования в ситуации речевого общения понятий «буква», «предложение», «гласный и 

согласный звуки», «звуковой анализ слова»;     

• деления слов на слоги, выделения ударного гласного и конечного согласного звуков;  • 

 составления предложений;  определения последовательности слов в предложении.   

  

Подготовительная к школе группа  Развивающая 

речевая среда.     

• Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения новых  

знаний. Совершенствовать речь как средство общения.   

• Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и  почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.   

• Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.    

• Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих.     

• Продолжать формировать умение отстаивать свою точку  зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета.   

• Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.     

• Приучать детей к самостоятельности суждений.   

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности     Создание 

условий для приобретения опыта:   

• понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и континентов,   
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• символов своей страны, города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений; 

значений слов в зависимости от противопоставлений (ручей мелкий, а река   

• глубокая); переносных значений слов; антонимов («Вещь хороша новая, а друг — старый»);   

• слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей, животных и др., а также оценку 

своего поведения, поведения других людей с позиций нравственных норм;   названий 

нравственных качеств человека;   

• слов, обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, города (села), 

объектов природы, профессий и социальных явлений;   

• понимания и употребления в собственной  речи лексики, позволяющей осуществлять детские 

виды деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целяхрезультатах 

деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.).     

  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Создание условий для приобретения опыта:   

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость рассказывать о 

собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму описательного и 

повествовательного рассказа;     

• использования элементарных форм речи-рассуждения, доказательства;   

• объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в 

общественных местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в 

необходимости здорового образа жизни);   

• составления словесного автопортрета и портретов знакомых людей, отражая особенности  

внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества.   

Развитие речевого творчества   

 Обеспечение развития первичных представлений: о театре: его назначении, деятельности актёра, 

режиссёра.    

Создание условий для приобретения опыта:   

• составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использованием описаний и 

повествований);   

• сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употребления при этом 

соответствующих приёмов художественной выразительности;   

• решения творческих задач на образование новых слов.   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте   Создание 

условий для приобретения опыта:   

• контроля правильности собственной речи и речи окружающих;   

• осуществления полного звукового анализа простых слов с определением места звука в слове  

его характеристикой   

 Подготовка к обучению грамоте   

• Знакомство  с понятием предложение. Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов   

• без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).   
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• Обучение составлению графических схем слогов, слов Знакомство с печатными буквами (без 

употребления алфавитных названий). Обучение графическому начертанию печатных букв.  • 

Обучение детей по слоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов.   

   

Ознакомление с художественной литературой   

Старшая группа   

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

жанров детской литературы   

Обеспечение развития первичных представлений:   

• о сложных художественных произведениях;    

• о таких литературных жанрах, как загадка, сказка, рассказ, небылица;  о писателях, поэтах, 

некоторых фактах их биографии;    

• о средствах языковой выразительности: эпитетах, сравнениях, метафорах, речевых оборотах  

и  т. д.;    

• об эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений человека с другими 

людьми, об окружающем мире.   

 Создание условий для приобретения опыта:   

• проявления читательских предпочтений в русле жанрово-тематического многообразия 

литературных произведений; понимания текстов с описаниями и элементами 

научнопопулярного стиля (фрагменты детских энциклопедий); активного участия в процессе 

чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и 

др.;   

• адекватного реагирования на чтение произведений больших форм (чтение с продолжением).   

   

Подготовительная к школе группа   

 Продолжать развивать  интерес детей к художественной литературе.   

 Обеспечение развития первичных представлений:   

• о чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, человеческих качествах, 

проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах,   окружающем мире;   

• о том, что книга является результатом деятельности писателя, художника и работников 

типографии.      

 Создание условий для приобретения опыта:   

• сравнения одинаковых тем, сюжетов в разных произведениях (в том числе делать обобщения  

и выводы);     

• установления в содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их  

разрешения, соотнесения содержания прочитанного с личным опытом;   

• понимания значения некоторых средств выразительности;   

• стилистических особенностей литературного языка; положительного реагирования на 

предложение чтения произведений больших форм (чтение с продолжением);   

• эмоционально-речевого общения и обсуждения прочитанного и увиденного в жизни.   
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2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

   

          На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, относительно 

сформированные умения и навыки Их увлекает не только процесс изобразительной деятельности, 

но и ее результат. Самостоятельная изобразительная деятельность детей  становится осмысленной, 

целенаправленной и доставляет им удовольствие.   

          Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операциональнотехнических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества.     

         Организуя занятия с детьми, следует учитывать, что дети с ОНР могут испытывать 

затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им трудно использовать 

сложные предлоги при рассказывании о своих действиях при словесном обозначении 

пространственных отношений между элементами конструкции, поэтому необходимо уделять 

большое внимание речевому сопровождению детьми своей конструктивной деятельности, на 

формирование и развитие их коммуникативных навыков в ходе совместных 

строительноконструктивных игр.   

   

Старшая группа   

        Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы 

и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта:     

• восприятия красоты природы (совершенства её формы, фактуры, богатства естественных 

цветовых оттенков, пропорций объектов растительного и животного мира);     

• восприятия (рассматривания) подлинных предметов народного декоративно-прикладного 

искусства, выделения их средств выразительности;   произведений изобразительного  

искусства;   

• слушания произведений музыки; чтения (восприятия) художественной литературы и 

фольклора, в том числе больших форм (чтение с продолжением), способствующих 

осмыслению многообразия проявлений человеческих отношений в разных обстоятельствах 

(в книгах и в жизни);     

• видения в содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их 

разрешения;   

• самостоятельного установления причинно-следственных связей событий, поступков героев, 

их эмоциональных состояний;      

• использования книжных представлений (о человеке, его эмоциях, состояниях, поступках, 

характере взаимоотношений с другими людьми, об окружающем мире) в других видах 

детской деятельности;   контекстуального восприятия книги, произведений музыкального и 

изобразительного искусства путём включения интересных сведений о писателе, 

композиторе, художнике, истории создания произведения;     
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• проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового содержания и сюжетов 

произведений искусства, литературы и фольклора, развития художественных образов   

проявления музыкальных, читательских и художественных предпочтений, некоторой 

эстетической избирательности, эстетических оценок и суждений;   

• эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в которых с помощью 

средств выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей, животных и 

освещены проблемы, связанные с личным и социальным опытом детей, сопереживания и 

высказывания к ним своего отношения;     

• осмысления значимости искусства в жизни человека;   

• передачи своего настроения средствами выразительности изобразительного и музыкального 

искусства;     

• самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе и природе 

простых сюжетов для изображения.     

Формирование элементарных представлений о видах искусства:      

• об истории народных промыслов (двух-трёх), достижениях народных мастеров;   

• о разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и их отличии друг от друга, о 

красоте геометрических, растительных узоров, стилизации знакомых форм (трава, ягода, 

цветок, лист), особенностях изображения общих для всех видов декоративно-прикладного 

искусства образов (птица, конь и др.);      

• о декоративно-оформительском искусстве, книжной графике и плакате, живописи и 

скульптуре;    о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом 

многообразии литературных произведений;      

• о семантической картине мира, выраженной в произведениях народного декоративно- 

прикладного, изобразительного и музыкального искусства.    

  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной).   Обеспечение развития первичных представлений:    

• о правильной позе и необходимости быть аккуратным при работе за столом, правилах 

хранения материалов для конструктивно -модельной и изобразительной деятельности;  о 

знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры,  

восковые мелки, гуашь, сангина, уголь и др.);      

• о способах и приёмах конструктивно-модельной и изобразительной деятельности (например, 

способах различного наложения цветового пятна, сочетаниях разных изобразительных 

материалов, приёмах украшения созданных продуктов и др.), в том числе и обобщённых;     

• об основных свойствах и характеристиках линии и основах декоративного рисования;   

• об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их выражения средствами 

искусства;    

• о способах преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины  для 

разных грузов; гаражи для разных машин и др.), в зависимости от структуры конструкции, 

от её практического использования;   

• о различных способах воплощения  художественных образов.   

Создание условий для приобретения опыта:   



 

53  

  

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

восприятия музыки и музыкального исполнительства, активного использования 

разнообразных изобразительных и конструктивных материалов для реализации собственных 

целей;   

• самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами музыкальной, 

изобразительной и конструктивно-модельной деятельности образов окружающего мира, 

явлений природы, простых сюжетов из окружающей жизни, художественной литературы и 

ярких событий общественной жизни;     

• расширения тематики изобразительной и конструктивно-модельной деятельности;   

• самостоятельного выбора сочетания цветов, композиции, украшения в зависимости от 

назначения узора, формы предмета, материала; украшения созданных продуктов 

конструктивно модельной и изобразительной деятельности, предметов (бумажных тарелок, 

стаканчиков и др.);     

• изготовления простых игрушек для игр с водой, ветром;   

• участия в оформлении группового помещения к праздникам, играм-драматизациям, 

спортивным соревнованиям, театральным постановкам и т. д.;     

• использования цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому объекту или выделения в рисунке главного;     

• экспериментирования с красками, пластическими, природными и нетрадиционными 

материалами, музыкальными звуками для реализации своих замыслов;   

• целенаправленного следования своей цели, намеченному плану, преодоления препятствий 

(не отказываться от своего замысла до получения результата);     

• разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкальных, художественных и 

изобразительных произведений;   

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе пения 

(чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), различения звуков по высоте (в 

пределах ре первой октавы — до второй октавы), игры на детских музыкальных 

инструментах; системного использования музыкально-развивающих пособий и игрушек и 

др.,   

• самостоятельного сольного исполнения;   импровизирования; изменения окончаний 

музыкальных произведений; выполнения творческих заданий, участия в 

концертахимпровизациях (самостоятельной инсценировки детьми содержания песен, 

хороводов), музыкальных сюжетных играх;     

• овладения средствами рисования, в том числе работы со знакомыми и новыми 

изобразительными материалами; применения различных способов и приёмов рисования 

(учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску 

на палитре для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной  

тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую), 

использования разнообразных цветов и оттенков, способов различного наложения цветового 

пятна;     

• использования цвета в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного; сочетания некоторых изобразительных 

материалов (гуашь и восковые мелки, уголь); рисования гуашью (по сырому и сухому);     

• передачи формы, строения предмета и его частей, их расположения, основных пропорций;   
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• использования обобщённых способов, лежащих в основе изображения ряда образов, для 

достижения большей выразительности образа при изображении позы, различных деталей, 

передаче характерных особенностей;     

• расположения изображения на листе бумаги выше и ниже, чтобы передавать расположение 

предметов, находящихся дальше и ближе;     

• составления узоров на основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного 

искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы;     

• передачи колорита росписи, характера композиции (симметричные, асимметричные);   

• овладения средствами лепки, в том числе овладения способами и приёмами лепки (из целого 

куска, комбинированным и конструктивным, ленточным и путём вдавливания, 

моделирования вылепленных форм кончиками пальцев, сглаживания мест соединения; 

соединения частей путём прижимания и примазывания, украшения вылепленных изделий с 

помощью стеки и налепов, установления фигуры на ногах или на подставке и др.);   

• передачи общей формы предмета и его частей, основных пропорций, строения, несложных 

движений фигуры человека и животных, содержания событий путём размещения одной-двух 

фигур или предметов в одной сценке;     

• овладения средствами аппликации, в том числе вырезывания более сложных симметричных 

форм (ёлка, животные, люди) из бумаги, сложенной вдвое; овладения приёмами вырезывания 

предметов, имеющих различные очертания, симметричные и несимметричные формы в 

статичном положении и с передачей несложного движения;     

• составления композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом 

подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков 

бумаги);     

• создания аппликационного образа путём обрывания и составления его из частей с 

последовательным наклеиванием;   

• овладения средствами конструирования в том числе различения новых деталей по форме и 

вели-чине и их использования;   

• овладения обобщёнными способами обследования конструируемого объекта (определять 

основные части, устанавливать их функциональное значение, пространственное 

расположение);   создания предметных и сюжетных композиций по условиям, теме, рисунку, 

фотографии, замыслу, схеме;     

• презентации одной темы несколькими постепенно усложняющимися конструкциями;   

• планирования процесса возведения постройки и определения, какие детали более всего для 

неё подходят и как их целесообразнее скомбинировать; умения делать постройки прочными,  

связывая их между собой редко поставленными кирпичами, брусками или путём специально 

подготовленной основы для  перекрытий; создания коллективных построек; сооружения 

различных конструкций одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта);     

• овладения средствами художественного труда, в том числе овладения способами и приёмами 

складывания квадратного листа бумаги (по диагонали и пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов), закручивания прямоугольника в цилиндр, круга в тупой 

конус, переплетения полосок из различных материалов, а также техникой папье-маше   

   

Подготовительная к школе группа   
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          Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы 

и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

Создание условий для приобретения опыта:   

• восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, музыкального), понимания, 

что оно не только интересное занятие, удовольствие, но и способ познания себя, других 

людей, человеческих качеств, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 

окружающего мира;     

• самостоятельного установления временных и причинно-следственных связей событий, 

коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения в соотношении с личным 

опытом; проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и сохранять её 

неповторимую красоту;     

• понимания того, что природа является первоосновой красоты в искусстве;   

• проявления эмоционального отклика на произведения искусства на основе личностного 

чувственно-эмоционального опыта; восприятия и понимания  настроения и характера 

музыки; настроения героев произведений искусства, силы человеческого духа, отношения к 

своей Родине, людям, состояния природы, средств выразительности, с помощью которых 

народные мастера, художники, писатели, поэты и музыканты добиваются создания образа; 

понимания значимости искусства и литературы в художественно-эстетической жизни 

социума;   

• самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе, музыке и 

природе сюжетов для изображения и творческой интерпретации; общения со взрослыми и 

сверстниками по содержанию прочитанного, произведений музыкального и 

изобразительного искусства;   

• элементарного анализа произведений (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях, делать несложные обобщения и выводы)   

• создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского сада, дарить близким, 

позволять использовать в играх и др.);   

• узнавания знакомых произведений, некоторых художников, композиторов, писателей, 

поэтов;   

• посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.;   

• проявления уважительного отношения к труду художников, народных мастеров, 

композиторов, писателей, поэтов, бережного отношения к результатам творческой 

деятельности любого человека.   

 Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе:   

• о народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, их художественных 

особенностях, истории возникновения, культурной эволюции; об архитектуре; о 

современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства; о значимости различных видов 

искусства в повседневной жизни человека;    

• о жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж);  об элементарных 

музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах, об отдельных средствах 

выразительности (темп, динамика, тембр);     



 

56  

  

• о некоторых видах и жанрах литературы, отличии литературы от фольклора.   

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной).   

Обеспечение развития первичных представлений:   

• о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени;  о соотношении по величине 

разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие;  люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов), расположении предметов, 

загораживающих друг друга (стоящий впереди предмет частично загораживает предмет, 

находящийся сзади);    

• о размещении объектов в соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяжённости;    

• о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, 

восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь, косточки, зёрна, бусинки и т. д.);    

• о цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения главного (например, в рисунке);    

• о разнообразии цветов и оттенков с опорой на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты;    

• об обозначении цветов, включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.), изменчивости цвета предметов 

в период их роста и в зависимости от освещённости (например, в процессе роста помидоры 

зелёные, а созревшие — красные, небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный);     

• о тёплой, холодной, контрастной или сближенной гамме цветов;  красоте ярких, насыщенных 

и мягких, приглушённых тонов, прозрачности и плотности цветового тона; о способах 

планирования сложного сюжета или узора (предварительный эскиз, набросок, 

композиционная схема);   

• о способах преобразования конструкций в высоту, длину, ширину;    

• о некоторых закономерностях создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм  

в фундаменте, точность их установки, лёгкость и устойчивость перекрытий и др.);    

• о зависимости структуры конструкции от её практического использования;   

• о возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, катушек, 

пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и способах их  использования в процессе 

художественного труда; о бережном и экономном использовании и правильном хранении 

материалов и оборудования, правилах, способах и приёмах подготовки и уборки рабочего 

места.      

Создание условий для приобретения опыта:   

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

активного использования разнообразных изобразительных и конструктивных материалов 

для реализации собственных целей;    

• предварительного обдумывания темы; целенаправленного следования к цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, до получения результата;   

самостоятельного оценивания результата собственной деятельности, определения причин 

допущенных ошибок, путей их исправления и достижения результата;     

• проявления чувства удовлетворения от хорошо выполненной работы; создания новых 

произведений и вариаций на заданную тему, основываясь на отдельных признаках 
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действительности в сочетании с направленностью воображения на решение определённой 

творческой задачи;     

• придумывания узоров для декоративных тканей, платков, полотенец, ковров, различных  

предметов, вылепленных изделий;   

• участия в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, 

панорамы, диарамы) с использованием коллективных работ и специального оборудования 

(лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов; передачи в созданных продуктах 

ярких событий общественной жизни (праздников).    

Овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности:   

• различения звуков по высоте (в пределах ре первой октавы — ре второй октавы); 

выразительного пения в  удобном диапазоне, правильно передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание (чистота интонирования, дыхание, дикция, 

слаженность), игры на детских музыкальных инструментах, исполнения сольно и в ансамбле  

на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложных песен и 

мелодий;      

• танцевальных умений (выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами); передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок, выразительное исполнение в процессе совместного и 

индивидуального музыкального исполнительства попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев; комбинирования и создания элементарных 

оригинальных фрагментов мелодий, танцев.     

овладения средствами рисования:   

• штрихования различных форм линиями наискось, по горизонтали, вертикали, 

дугообразными линиями;   пользования карандашом плашмя для получения ровного покрытия 

рисунка цветом;   

• ведения боком кисти по краю контура, чтобы рисунок получался аккуратным;   

• рисования завитков и других линий, требующих поворота кисти руки вправо и влево; 

смешивания нескольких цветов, разбавления краски водой или разбеливания, а также 

добавления тёмных тонов в светлые для создания новых тонов и оттенков и др.;     

• создания композиции в зависимости от сюжета (располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта);     

• изменения форм и взаимного размещения объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями;     

• изображения более близких и далёких предметов;   

• выделения в композиции главного — действующих лиц, предметов, окружающей 

обстановки;     

• составления узоров на основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного 

искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы;     

• подбора для узоров и украшений геометрических и растительных элементов и использования 

образов (коней, птиц и др.), добиваясь передачи определённого колорита росписи, характера 

композиции (симметричные, асимметричные).   

  

Овладения средствами лепки:   
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• использования пластического, конструктивного, комбинированного, ленточного способов 

лепки, моделирования формы кончиками пальцев, сглаживания места соединений, 

оттягивания деталей пальцами от основной формы, украшения созданных изображений с 

помощью рельефных налепов, прорезания или процарапывания поверхности вылепленных 

изделий стекой;     

• соединения отдельных частей, примазывая одну часть к другой и вставляя одну часть в 

углубление, предварительно сделанное на другой части;     

• расположения фигурок на подставке недалеко друг от друга, а иногда так, чтобы они касались 

друг друга, в коллективных работах;   придания устойчивости вылепленным фигурам на 

подставках (с помощью дополнительных предметов, которые ставятся рядом с основной 

фигурой и поддерживают её);     

• овладения средствами аппликации, в том числе работы с ножницами (правильно держать, 

свободно пользоваться, резать поперёк узкие, а затем и более широкие полосы;  разрезать 

квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; 

вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путём закругления 

углов);     

• использования техники обрывной аппликации; вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги, сложенной гармошкой; выкладывания по частям и наклеивания схематических 

изображений предметов, состоящих из двух-трёх форм с простыми деталями; составления и 

наклеивания узоров из растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате, 

прямоугольнике; отрывания от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивания их; 

силуэтного вырезывания;   

• выполнения декоративного узора на различных формах, составления предметов из 

нескольких частей и расположения их в сюжетной аппликации;   

• овладения  средствами конструирования, в том числе отбора нужных деталей для 

выполнения той или другой постройки, использования их с учётом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина);  соединения нескольких небольших плоскостей в одну 

большую;   

• создания прочных построек путём связывания между собой редко поставленных кирпичей, 

брусков, подготавливая основу для перекрытий; варьирования использования   деталей в 

зависимости от имеющегося материала; использования архитектурных украшений (колонн, 

портиков, шпилей, решёток и др.); создания различных конструкций одного и того же объекта с 

учётом определённых условий, с целью передачи не только схематической формы объекта, но 

и характерных особенностей, деталей;     

• конструирования по схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям; преобразования   

• построек в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для 

разных машин; горки разной высоты с одним и двумя скатами и т. п.); овладения средствами 

художественного труда, в том числе использования уже знакомых способов (разрывание, 

скручивание, сминание и др.);     

• овладения обобщёнными способами формообразования — закручивание прямоугольника в 

цилиндр, закручивание круга в тупой конус;     

• изготовления предметов путём переплетения полосок из различных материалов, а также в 

технике папье-маше и др.;   

• работы с различными инструментами (ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.);  

овладения способами конструирования по типу оригами.   
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2.7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»   

         Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, под 

контрольных сознанию и могут регулироваться и подчиняться волевому усилию.   

         В этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу 

упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся более 

настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, работать в 

коллективе, организовываться для решения соревновательных и игровых задач, хорошо понимают 

и выполняют команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения 

большое значение приобретает формирование у них осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.    

        На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности. концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в 

обучении.    

       В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части.  В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать   

 процессы возбуждения и торможения.    

       В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т. п.    

       Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми.    

        Основной формой коррекционно-развивающей работы физическому развитию дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные занятия, утренняя 

гимнастика. Кроме этого, проводятся закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения.    

         Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д.    

        В этот возрастной период в занятия с детьми с ОНР вводятся комплексы аэробики, детской 

йоги, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.    

   

Старшая группа   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   
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• Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).   

• Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и 

факторах,  разрушающих здоровье.   

• Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания;  

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  Формировать 

представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека.                  

• Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.     

• Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.   

• Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.     

Физическая культура  Создание условий 

для приобретения опыта:   

• совершенствования основных движений, двигательных умений и навыков (по линии 

изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, 

координации выполнения движений, удержания равновесия), а также физических качеств во 

всех видах двигательной активности;     

• сохранения правильной осанки в процессе осуществления двигательной деятельности и 

жизнедеятельности;      

• красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания движения с 

музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений.     

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами.   

 Обеспечение развития первичных представлений:   

• о некоторых видах спорта, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских победах.   

Создание условий для приобретения опыта:   

• совершенствования катания на санках, велосипеде и самокате, ходьбы на лыжах; участия в 

спортивным играх (городки, бадминтон, элементы футбола, хоккея, баскетбола и др.);    • 

самостоятельного, инициативного, творческого участия в подвижных играх; организации 

подвижных игр, игр-соревнований, игр-эстафет, соблюдения их правил.   

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.   Создание 

условий для приобретения опыта:   

• осознанного выполнения движений;   

• свободного использования спортивного инвентаря и  физкультурного оборудования; 

инициативного, активного, самостоятельного, произвольного осуществления всех видов и 

форм двигательной деятельности;   сотрудничества, кооперации в совместной двигательной 

деятельности с другими детьми, помощи друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх, выражения поддержки достижений 
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сверстников, сопереживания за общую победу в соревнованиях и эстафетах.   Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек и др.).   

Обеспечение развития первичных представлений:   

• об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, 

закаливании, о полезных для здоровья привычках, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы.   

 Создание условий для приобретения опыта:   

• проявлений субъектности в организации здорового образа жизни; самообслуживания и 

самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных   

• навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, 

обтираться (с помощью взрослого);  вымыть уши, причесать волосы и т. д. (без напоминания 

взрослого));   

• выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз (при участии 

взрослого);   

• разрешения проблемных игровых ситуаций, связанных с охраной здоровья, ЗОЖ;   

• предупреждения и избегания опасных для здоровья ситуаций; обращения за помощью 

взрослого в случае их возникновения, привлечения внимания взрослых в случае 

необходимости;   

  

Подготовительная к школе группа   

    Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

• Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).   

• Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.   

• Формировать представления об активном отдыхе.   

• Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.     

• Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.    Физическая культура  Приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:    

• двигательной, 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).     

Создание условий для приобретения опыта:      

• совершенствования культуры движений, правильной техники их выполнения, в том числе 

соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, бросание и 

ловля мяча, метание в цель, соотнесение движений друг с другом в более сложных 

упражнениях и играх, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и ритме с 

сохранением равновесия, координации и ориентации в пространстве     
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Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами.   

Обеспечение развития первичных представлений:   

• о спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных секциях и группах;    

• о спортивных достижениях России и малой родины, о победах на олимпиадах и др.   Создание 

условий для приобретения опыта:    

• участия в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы баскетбола, футбола, хоккея,  

настольного тенниса и др.);   

• освоения и самостоятельного участия в разнообразных подвижных  играх с правилами, 

организации игр-соревнований, комбинирования подвижных игр, придумывания новых.  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.   

 Создание условий для приобретения опыта:   

• развития инициативности, активности, самостоятельности, произвольности, выдержки, 

настойчивости, смелости, организованности, самоконтроля, самооценки, уверенности в 

своих силах, двигательного творчества;     

• поддержания социально-нравственных проявлений детей в двигательной деятельности; 

активного развития их средствами данной деятельности.     

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).   

 Обеспечение развития первичных представлений:   

• о том, что такое здоровье, о его ценности в жизни человека, о том, как поддержать, укрепить 

и сохранить его в условиях ЗОЖ, о необходимости вести ЗОЖ;   

• о правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, культурно-гигиенических 

умениях и навыках, навыках самообслуживания, занятиях физкультурой, профилактике 

болезней; о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье;    

• о безопасном поведении в быту, на улице, на природе, в обществе;    

• о полезных и вредных привычках;  о поведении заболевающего и болеющего человека;  о 

здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми.    

Создание условий для приобретения опыта:    

• самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных  

навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, 

обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши, причесать волосы и т. д.);   

• культурного приёма пищи; самостоятельного выполнения бодрящей (после сна) 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз;   

• выбора стратегии поведения и действия в соответствии с ней с позиции сохранения  здоровья  

и человеческой жизни.   

   

2.8. Вариативные формы реализации Программы   
          Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания дошкольного 

образования, способами его существования. Обновление содержания дошкольного образования 

неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» 

старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, 

коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с 
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обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, 

наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной 

деятельности. Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.   

        Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой 

реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. В игре как 

деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и игру с  правилами.   

       Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от первого 

лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от   

 третьего лица, присваивая её игрушке.   

       В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом 

являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые обязательными для   

 всех правилами.   

       Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального 

развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по 

степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам 

движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с 

правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные 

игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, 

перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки,  

настольный теннис, хоккей, футбол и др.   

        Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка связано 

с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), 

музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие детей 

в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания Программы во всех 

образовательных областях: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие»,  «художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие».   

        Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или фольклорная 

основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно поделить на две 

основные группы: драматизации и режиссёрские.   

        В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с 

помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности.    

        Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных 

персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; 

постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 

разыгрыванием  одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки.    

       В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, 

организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. 

Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в 

детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, 

пальчиковый, марионеток) и т. д.    



 

64  

  

        В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию 

дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», 

«Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи  

куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и др.).    

        Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в тематические 

циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации Программы задач психологопедагогической 

работы или на основе примерного календаря праздников.    

      Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно («SMS 

здоровья»,  «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.).    

      Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской 

деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 

образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В Программе «Успех» 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации 

систематического чтения,  а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный 

(содержательный) и эмоциональный  характер.    

       При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» очевидна 

необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. Для развития продуктивной 

деятельности детей у педагогов существует множество возможностей. Педагоги могут использовать 

интегрированную образовательную деятельность, интегрированные циклы образовательной 

деятельности и интегрированные (тематические) дни, которые наиболее эффективны для 

формирования у детей тех интегративных качеств, которые они должны  приобрести в результате 

освоения Программы.    

         Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОО предполагает 

организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют 

узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится 

предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного развития 

событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребёнка 

познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. Источником для разработки 

педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной работы ДОО, может послужить 

многое: факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, средства 

массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. Условно образовательные 

ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.     

       Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации 

задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — форма познавательной 

активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 

имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует 

систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию 
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индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и 

коммуникативных навыков.     

         Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко используется 

коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. 

Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание познавательного развития, 

подчинена реализации комплексно-тематического планирования работы с детьми и интеграции 

различных образовательных областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках 

подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; 

«Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. 

Пушкина» и др.). Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с 

индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей).     

       Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств 

объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности.     

       В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное.     

       Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 

всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и 

их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства  воды и луча света, свойства магнита и др.   

       Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов 

на поставленные вопросы, разбора  и решения проблемных ситуаций.   

        Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое 

актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: сверстниками, 

другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с 

взрослыми ( педагогами и близкими).   

        Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как 

своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационноразвлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. Конкурсы 

представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в 

выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске 

различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки 

и т. п           К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей — это 

посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять 

естественность, детскую непосредственность.     

       Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации Программы. Более подробную 

информацию о каждой из них педагоги могут почерпнуть из пособия «Успех. Совместная 

деятельность взрослых и детей:   основные формы».   
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        Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и 

интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они 

осуществляются, между собой.     

        Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды 

свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 

конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего 

радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и правил.   

Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт детям 

достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, 

воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и 

взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте 

развивающеобразовательные задачи».   

   

  

  

Методы реализации Программы   

        В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, 

реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно 

сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор.   

       В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных классификаций методов 

положен источник информации (Е. В. Перовский, Е. Я. Голант): слово — словесные методы (беседа, 

объяснение, рассказ, чтение), зрительный образ — наглядные методы (рассматривание предметов, 

картин и др., просмотр мультфильмов, наблюдения), практика — практические методы 

(исследование, экспериментирование). В. И. Ядэшко специально для дошкольного образования 

обосновывает, в дополнение к вышеназванным, группу игровых методов (дидактические игры, 

игровые упражнения, игровые приёмы и др.). Данная классификация широко распространена в 

практике дошкольного образования, но она не отвечает на главный вопрос: какой развивающий 

эффект несёт та или иная совокупность методов для дошкольника? Как, например, словесные 

методы обучения влияют на овладение ребёнком средствами общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками?     

         Классификация методов по ведущим дидактическим задачам — методы приобретения знаний, 

формирования умений и навыков, применения знаний, творческой деятельности, закрепления, 

проверки знаний, умений и навыков (М. А. Данилов, Б. П. Есипов).     

        Классификация методов по логике изложения и подачи материала — индуктивные и 

дедуктивные (А. Н. Алексюк).   

        Классификации методов обучения, в основании которых лежат уже не внешние, а внутренние 

основания, связанные с характером деятельности взрослых и детей, психическими процессами 

ребёнка, были разработаны в общей педагогике. Кратко охарактеризуем некоторые из них. В 
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классификация методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой характеристике 

образовательного процесса, как  целостность, выделяются следующие группы методов:   

• формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение и др.);     

• организации деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, 

поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.);   

• стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, дискуссия, 

поощрение, наказание и др.);     

• контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических методов).          

Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним из тех 

механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей в ходе 

реализации Программы.     

         С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно выделить 

следующие группы методов реализации Программы:     

• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;     

• методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;   

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 

и деятельности.     

       Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности   

       Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются 

поощрение и наказание.     

        Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. Цель 

— вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои силы, 

стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение выступает в виде 

одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным 

следствием поступка ребёнка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство 

удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. Применение данного 

метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и способов деятельности.          

Наказание — метод реализации Программы, направленный на сдерживание негативных действий и 

поступков, противоречащих нормам поведения. Формы наказания детей разнообразны: замечание, 

предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное ограничение определённых 

прав или развлечений. Метод наказания требует обдуманных действий взрослого, анализа причин 

проступка ребёнка и выбора такой формы, которая не унижает достоинства ребёнка и открывает 

ему путь улучшения поведения, конструктивные способы решения возникшей проблемы. Любая 

отрицательная оценка со стороны взрослого должна содержать суждение о конкретном поступке 

или действии ребёнка, но не о его личности.     

       Эти методы являются методами прямого действия и не должны превалировать в процессе 

реализации Программы.   

       Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к которым 

можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. Они уже 
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упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их правильной организации со 

стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы ребёнка, его любознательность и активность, желание узнавать и 

действовать.     

       Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности     

       Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем 

некоторые из них. Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод 

приучения к положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, 

что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости определённых форм поведения и постепенной выработке 

полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; единство требований всех 

взрослых, положительная поддержка и пример взрослых.     

         Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное повторение 

детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и его поведения. Его 

применение в процессе реализации Программы «Успех» имеет одно существенное ограничение — 

это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен организовать таким образом 

процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка была возможность совершения, например, одного 

и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в разных ситуациях, условиях, 

обстоятельствах. В программе «Успех» термин «упражнение» фактически не употребляется, но 

педагоги должны помнить, что развитие личности ребёнка в деятельности достигается через 

приобретение определённого опыта этой деятельности во всей совокупности её компонентов.           

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед 

необходимостью выбора способа поведения или деятельности. Образовательные ситуации общих 

дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к 

старшим и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и 

деятельности, закреплять уже освоенные.   

       Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности. Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и 

деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.                    

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод можно 

использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях стимулирования 

деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То 

есть методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, 

интегративными образованиями.   

       Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы могут 

выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», являющаяся большой 

формой реализации Программы, многими педагогами рассматривается в качестве универсального, 

интегративного метода проектов. Помимо развития исследовательской активности и 

познавательно-практической деятельности участников проекта как основного предназначения 
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данного метода, проект открывает большие возможности для воспитания детских дружеских 

взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект 

расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В условиях 

совместного проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, умениях, 

потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребёнка становится более полным и 

осознанным. Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация 

методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, предложенной И. 

Я. Лернером. М. Н. Скаткиным): информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного 

изложения, эвристические, исследовательские.   

    

Средства реализации Программы  
       Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая среда с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации 

Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на:   

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);   

• визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);   

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные 

(существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др  

          С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:   

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и др.);     

• игровой (игры, игрушки);   

• коммуникативной (дидактический материал);   

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе   

• аудиокниги, иллюстративный материал);      

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образносимволический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);   

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной (оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный 

мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал);    

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.).    

         Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, 

а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны 

носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы.     
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  Особенности организации образовательной деятельности   

• организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы    организации;   

• присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);   

• игровая цель или другая интересная детям;   

• преобладание диалога воспитателя с детьми;   

• предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности;   

• более свободная структура ОД;   

• приемы развивающего обучения.   

  

2.9. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей   
            Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителялогопеда и воспитателей.     

           Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимо-посещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителялогопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.            

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:   

• логопедические пятиминутки;    

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;    

• индивидуальная работа;    

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.             

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя 

с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.     

       Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 
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изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова.   

         Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.   

   

2.10. Взаимодействие с семьями воспитанников   
        Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В 

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательновоспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей 

проводятся тематические родительские собрания и семинары, мастер-классы, консультации.   

       В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по понедельникам и четвергам в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в общем 

развитии.   

        Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более   

 интересными и яркими.   

         Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей 

направленности лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста.   
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2.11. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы   

         Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ОНР является 

проведение  комплексного психолого-педагогического обследования.   

        Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности, умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания» 

в семье.      

       Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы и 

работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень и актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.     

       Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о возможностях 

развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только 

развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе 

широкого использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой.     

       Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже 

незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые 

отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке 

отражается как количественная так и качественная характеристика происходящих изменений.         

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не требует от 

педагога большого количества сил и времени, Форма отражения результатов четко и наглядно 

представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного 

года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма 

фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность.   

       Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов отводится логопедическому обследованию.     

   

Принципы логопедического обследования   

        Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с 

нарушениями речи включает изучение не только разных сторон речи, но и неречевых процессов, 

сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, личностных особенностей, социального 

окружения. Для определения формы речевого нарушения учитель-логопед опирается на две 

классификации речевых нарушений: клинико-педагогическую и психолого-педагогическую.           

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей развития речи в 

онтогенезе.      

        Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, реализация 

которого предполагает учет системной организации речи и языка как средства общения. Системный 

анализ речи ребёнка является основой дифференцированного и индивидуального подхода в 

коррекционно-развивающем обучении.   
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        Еще одним важным принципом логопедического обследования является принцип 

количественно-качественного анализа полученных данных. Количественная оценка позволяет 

адекватно отразить состояние речи, получить сравнимые результаты, выявить общее и 

индивидуальное в развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить результаты 

коррекционной работы в динамике.     

       Алгоритм мониторинговой логопедической работы предполагает реализацию двух этапов 

работы:      

 Первый этап.   

      Диагностико-организационный (входная диагностика в первые две недели сентября).       

       Содержание: стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в котором 

принимают участие педагоги, специалисты ДОУ, а также медицинские работники;           Обмен 

диагностической информацией всех специалистов ДОУ; обсуждение результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования для получения конкретных данных о вербальном 

и невербальном развитии детей, уточнения логопедического заключения, составление 

индивидуальных карт развития; формирование информационной и мотивационной  

готовности педагогов, специалистов и родителей к проведению коррекционно-развивающей работы 

с детьми.      

       Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются в виде диагностических 

таблиц и индивидуальных профилей. Данные диагностического обследования позволяют 

определить задачи и содержание коррекционно-образовательной работы.   

       На диагностической основе строится весь процесс коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания, в котором реализуются индивидуально-дифференцированный и 

личностноориентированный подходы.      

        Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы (перспективное 

и календарное планирование и составление индивидуальных маршрутов сопровождения).     

Второй этап.   

        Заключительный: контрольно-диагностический (итоговая диагностика по результатам работы 

в учебном году–проводится в мае).   

        Содержание: Анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, 

произошедших в личностном, психическом и речевом развитии.     

        Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, уровня 

сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается характер динамики и 

уровень достижений детей).      

         Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного 

обследования, которое позволяет установить более или менее выраженную положительную 

динамику в расширении речевой компетентности детей.     

        В то же время необходимо использование критерия абсолютной успешности, предполагающего 

сравнение уровня речевого развития ребенка с условным возрастным эталоном, который является 

определяющим.   

       Заключительный этап диагностики означает не только оценку результативности 

логопедической работы с ребенком, но и выработку определенного суждения о мере и характере   

 участия каждого из участников в коррекционно-образовательном процессе.   

        Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить дальнейшие 

образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической работы на следующий учебный 

год.      
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         Результатом заключительного этапа является решение о прекращении логопедической работы 

(выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой работы (продление сроков пребывания ребенка 

в логопедической группе).      

Преимущество данной системы мониторинга в том, что предполагается комплексное изучение 

ребенка всеми специалистами и коллегиальное определение трудностей ребенка в каждом 

конкретном виде деятельности.   

   

   

  

  

  

  

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Структура образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОНР  
    

       Коррекционно-развивающая работа в группе компенсирующей направленности для детей с 

ОНР  начинается первого сентября, длится десять месяцев и условно делится на три периода:   

период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

период — декабрь, январь, февраль;  

период — март, апрель, май, июнь.    

         В сентябре проводится диагностика развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы 

с детьми, совместной деятельности с детьми в ходе режимных моментов, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.   

Организованная образовательная деятельность с детьми начинается:    

- в старшей и подготовительной к школе группах компенсирующей направленности с 15 сентября.           

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и воспитания 

введены 34 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и 

социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из 

важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное изучение темы (в 

течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 

речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для 

восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление).    

В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и  тех же 

тем год от года углубляется и расширяется.    

       Форма организации занятий – групповая, подгрупповая, индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 

функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов 

каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные 

занятия с детьми.    

   

3.2. Планирование образовательной деятельности в группах компенсирующей  
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направленности   

   

       

Вид детской деятельности  

Кол-во ООД     

Старшая группа   Подготовительная 

школе  

к  

 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения (ОБЖ)  1 раз в неделю  3 раза в неделю  

 

Развитие математических представлений и  

сенсорное развитие  

 

Приобщение детей к истокам народной 

русской культуры   

+  

  

+  

  

 

НРК   +  +   

 

Развитие речи (коррекционно-развивающие 

занятия)  

 1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Образовательная деятельность с логопедом  2 раза в неделю  3 раза в неделю  

Восприятие художественной литературы   +  +  

Театрализованная деятельность  +  1 раз в неделю  

 

Межличностное взаимодействие  +  1 раз в неделю  

 

Рисование   

2 раза в неделю  
2 раза в неделю  

  

Лепка   

Аппликация   

Художественное конструирование   

 

Музыкальная деятельность  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

 

Физическая культура в помещении    2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Физическая культура на прогулке   +  

  

+  
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Всего    

 10  

225 мин (3ч 45 

мин) 

образовательной 

нагрузки в 

неделю  

15  

450 мин (7ч 30 

мин) 

образовательной 

нагрузки в 

неделю  

   

Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах 

в группах компенсирующей направленности  

   

Формы образовательной  

деятельности в   

режимных моментах   

   

Количество форм образовательной деятельности и   

     культурных практик в неделю   

     

Старшая группа     

Подготовительная к школе 
группа   

    Общение           

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и   

накопления положительного 

социально-эмоционального опыта   

       

           

           

           

           

           

Ежедневно   

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам   

       Ежедневно   

           

Логопедический час          Ежедневно   

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами    

 и другие виды игр           

Индивидуальные игры с детьми  

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры)   

Ежедневно    

   

   

   

Ежедневно      

   

   

   

   

Совместная игра  воспитателя 

и детей (сюжетноролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры)   

3 раза   

в неделю   

   

   

   

   

   

2 раза   

в неделю   

   

   

   

   

   

Театрализованные игры      1 раз в неделю   

Досуг здоровья и подвижных игр      1 раз в 2 недели   

      

Подвижные игры      Ежедневно   

Познавательная и исследовательская деятельность   
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Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направленности)   

   1 раз в 2 недели   

      

      

      

Наблюдения за природой (на 

прогулке)   

   Ежедневно   

      

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей   

Музыкально-театральная гостиная      1 раз в неделю       

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)   

   1 раз в неделю   

      

      

      

Чтение литературных 

произведений   

   Ежедневно   

      

Самообслуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание      Ежедневно   

Трудовые поручения, дежурство      Ежедневно       

Общий и совместный  

труд)   

1 раз в 

неделю  

1 раз  в 

неделю   

   

   

3.3.  Образовательная  деятельность   
        Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов подгрупповых 

занятий.   

  Для старшей группы:   

• формирование лексико-грамматических представлений и развитие связной речи (1 занятие в 

неделю, всего 11 занятий).   

• формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 занятие 

в неделю, всего 11 занятий);  Для подготовительной к школе группы:   

• формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 11 

занятий);   

• формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 занятие 

в неделю, всего 11 занятий);   

• Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 11 занятий).   

          Тема, цель, содержание адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой и перспективному плану учителя-логопеда.     

          Продолжительность подгрупповых занятий:   

в старшей группе составляет  не более 25 минут,   в 

подготовительной к школе группе — не более 30 минут.    

           В середине учебного года, в группах компенсирующей направленности устраиваются 

зимние каникулы. В эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с 
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детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности  с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая 

работа и в июне - при переходе детского сада на летний режим работы.    

            В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо нее, возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и   

 другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок.    

            Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой.    

            Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями  детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.    

          Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

лого-коррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой карты 

ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется в процессе работы с ребёнком. В индивидуальном 

плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в 

ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях,   

 навыках ребёнка с ОНР.    

          Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании.    

          Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда представлены в  

виде комплексно-тематического планирования.    

   

3.4. Организация режима дня  

Примерный режим дня на теплый и холодный периоды.  

Режим дня   Холодный период   Теплый  период   

   

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры    

7.00 - 8.10   7.00 – 8.10   

(на воздухе)   

Утренняя гимнастика    8.10– 8.20   8.10 – 8.15   

(на воздухе)   

Подготовка к завтраку, завтрак, 

образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов   

8.20 – 8.50   8.15 – 9.00   

Самостоятельная деятельность, игры    8.50-9.00   9.00-9.15   

Совместная  образовательная  

деятельность (в подгруппах)    

9.00 – 9.10   

9.20 -9.30   

–   

Игры, второй завтрак, подготовка к 

прогулке, прогулка,  образовательная 

деятельность  в  ходе  режимных  

моментов   

9.30– 11.15   9.15 – 11.15   
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Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов   

11.15 – 12.15   11. 15 – 12.15   

Подготовка ко сну, образовательная 

деятельность в ходе режимных  

моментов,  дневной сон    

12.15 – 15.00   12.20 – 15.10   

Подъем, воздушные процедуры    15.00 – 15.15   15.10 – 15.30   

Подготовка к полднику, полдник, 

образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов    

15.15 – 15.30   15.30 – 15.50   

Совместная    образовательная  

деятельность (в подгруппах)    

15.30 – 17.00   –   

Прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов   

-   15.50 – 17.00   

Возвращение с прогулки    

Подготовка к ужину, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов   

-   17.00 – 17. 30   

Ужин,  образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов   

17.00– 17.30   17.00– 17.30   

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, уход детей домой    

17.30– 19.00   17.30– 19.00   

   

   

  

  

  

  

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
         Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.   

        Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и оборудована 

спортивная площадка, тропа здоровья. Зал оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием 

для физической активности детей тренажеры, гимнастические лестницы, ребристые доски массажные 

коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На спортивной площадке 

размещено спортивное оборудование, тропа здоровья, турники, шведская стенка.     

        С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный зал где 

имеются: фортепиано, музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, металлофоны; народные инструменты; музыкально  -дидактические игры и другие 

пособия. Для проведения театрализованной деятельности в каждой группе оборудованы 

пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров, центры музыкальной и 

театрализованной деятельности.     
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        Также в группах оборудованы уголки краеведения, сделаны подборки детской, 

художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических игр.          

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в группах 

оборудованы: уголок природы, центр экспериментирования. На участках размещены: цветники.              

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудованы:  - кабинет педагога-

психолога;   - два кабинета учителя-логопеда.    

          В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 

деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст 

детей, их интересы и желания.      

          Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми.    

Группы оборудованы мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. Во всех 

группах имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и разные 

виды театров.      

          Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется педагогами 

рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. Большое внимание уделено 

оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой деятельности и физического развития.              В 

каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными требованиями, 

оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности:     Центр двигательной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевой  игры   

Центр развивающих игр   

Центр театрализованной деятельности   

Центр познавательно-исследовательской деятельности   

Центр книги   

Центр изобразительного творчества   

Центр конструирования   

Центр безопасности дорожного движения   

Центр русской культуры и малой Родины   

Центр музыкальной деятельности   

        В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и содержанию 

педагогической работы с детьми с ОНР дошкольного возраста. Наиболее важным из них является 

полноценное использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только поддержанию 

внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, образовательных 

ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия, памяти, внимания,   

мышления.    

   

   

   Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения.   

1. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет Н.В. Нищевой.   



 

81  

  

2. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада» (в 2 частях) Т. Б. Филичёва, Г. В. Чиркина, М., Из. « Альфа», 1995 год   

3. Логопедия  «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. М. 

Филичёва, Е. М. Мастюкова, Екатеринбург  1999 год.   

4. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Учебное издание) Т.Б. Филичёва, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. М.: Из – во «Просвещение», 2009 год.   

5. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи». Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год   

6. «Волшебный мир звуков»  Конспекты занятий по обучению грамоте. Е. А. Пожиленко. М: изво 

«Владос», 1999 год.    

7. «Говорим правильно» . Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной к школе 

логогруппе/ .Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год.   

8. Конспекты логопедических занятий в подготовительной группы. О.Н. Лиманская, М. из-во 

«Сфера», 2014 год.    

9. «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников», З. Е. Агранович, Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 2007 год.   

10. «В первый класс без дефектов речи» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. СанктПетербург: 

Из - во « Детство - Пресс», 1999 год.    

11. «Если дошкольник плохо говорит» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт-Петербург: 

Из - во «Детство - Пресс», 1999 год.    

12. «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста». Л. В. Лопатина, Санкт-Петербург: Из 

- во «Союз», 2004 год.    

13. «Логопедия» работа с дошкольниками. М.Е. Хватцев. Санкт-Петербург: Из - во «Дельта», 1996  

год.    

14. «Логоритмические занятия с детьми 3-6 лет». К.Н. Слюсарь. М:, 2007 год.    

15. «Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет» (игровые методы и приемы: пальчиковый 

тренинг, сопряженная гимнастика). С.И. Токарева, Волгоград, «Учитель».2014г.   

16. «Хлоп – топ, нетрадиционные приемы коррекционной логопедической работы с детьми». В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. М: из-во «ГНОМ и Д», 2004 год.    

17. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет: игровые методы и приемы: пальчиковый 

тренинг, сопряженная гимнастика/ авт.-сост. С.И. Токарева. – Волгоград: Учитель, 2014. – 171 

с.  

18. «Моторные сказки для самых маленьких». Гончарова В.А., Колосова Т.А.: Учебнометодическое 

пособие. – СПб.: КАРО, 2012. – 128 с.: ил.   

19. «Успех» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования . Москва 

«Просвещение» под ред. Н.В. Фединой, 2015 год.   

20. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у детей», З. Е.  

Агранович, Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 2010 год.    

21. «Логоритмические занятия в детском саду». М.Ю. Картушина. М: «Сфера», 2004 год.    

22. «Дидактические игры в детском саду». А.И. Сорокина. М: «Просвещение». 1982 год.    
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23. «Игры и упражнения для развития речи». Н.М. Быкова. Санкт-Петербург: Из - во «Детство - 

Пресс», 2010 год.      

24. «Игры с пальчиками». О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. М: из-во «Астрель», 2002 год.    

25. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». Н.Г. Метельская. М: «Сфера», 2010 год.    

26. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР от 5-7 лет. Н. В. Нищева. С-Петербург:  

Детство - Пресс. 2009 год.    

  

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 1.  

Примерное календарно-тематическое планирование  

Неделя  Старшая группа  Подготовительная к школе группа  

1.    Наш детский сад  Лето красное, прощай! Здравствуй, 

осень!  

2.    Фрукты  Игры и игрушки  



 

83  

  

3.    Краски осени.  Краски осени  

4.    Лес, грибы, ягоды  Путешествие в хлебную страну  

5.    Витамины из кладовой  (овощи и фрукты)  Витамины из кладовой    

6.    В осеннем лесу (дикие животные и их 

детеныши)   

В осеннем лесу (дикие животные)  

7.    Моя семья  Моя семья  

8.    Мой город  Мой город  

9.    Моя Родина Россия  Быть здоровыми хотим (части тела)  

10.    Перелетные птицы  Путешествуем по Хакасии  

11.    Одежда  Моя Родина-Россия  

12.    Поздняя осень  Что было до… (бытовая техника)  

13.    Зимушка зима  Одежда. Обувь.  

14.    Птицы зимой  Зимушка-зима  

15.    Зимние забавы (зимние виды спорта)  Зимующие птицы  

16.    Встреча Нового года  Зимние забавы (зимние виды спорта)  

17.    В гостях у художника (посуда, мебель)  В гостях у художника (посуда, мебель)  

18.    Путешествие вокруг света (животные Севера и 

Жарких стран  

Путешествуем вокруг света   

19.    Домашние животные и их детеныши  Наземный транспорт  

20.    Транспорт ПДД. Военные профессии  Воздушный и водный транспорт   

21.    День Защитников Отечества  День Защитника Отечества   

22.    Вот и прошла зима  Чем пахнут ремесла? (инструменты)  

23.    Женский праздник 8 марта   Мамин день  

24.    Профессии  Профессии   

25.    Человек. Части тела  Перелетные птицы  

26.    В гости к сказке!   Домашние птицы  

27.    Природа ранней весной  Деревья и кустарники  

28.    Космос и далекие звезды  Космос и далекие звезды  

29.    Земля наш дом (продукты питания)  Животные наших лесов  

30.    Праздник весны и труда. День Победы  Праздник весны и труда. День Победы  

31.    Насекомые  Цветущие растения сада и огорода  

32.    Цветущие растения сада и огорода.  Насекомые   

33.    Скоро лето  До свидания, детский сад!!!   

34.    Здравствуй, лето!  Здравствуй, лето!  

  

  

   


