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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1. 1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа (далее 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №11 «Одуванчик» (далее МБДОУ) предназначена 

для специалистов, работающих с детьми с нарушениями речи от 2-х до 7-ми 

лет.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки от 17.10.2013г. №1155), Конвенцией ООН 

о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13), Уставом 

МБДОУ №11 «Одуванчик».  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с  

нарушениями речи разработана на основе:  

1. Заключений ТПМПК и письменных заявлений родителей воспитанников 

ДОУ.  

2. Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

№11 «Одуванчик».  

3.Образовательной программы дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной. 

4.Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / 

Автор Н.В. Нищева. 

Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по 

клинико-педагогической классификации).  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

общеразвивающей направленности (совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с  нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных 

направлений в области образования.  

Содержание программы позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы на основе полного взаимодействия и преемственности 

всех специалистов ДОУ, и родителей дошкольников.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: физическому, социально-
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коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. Единство указанных направлений позволит 

обеспечить эффективность коррекционно-развивающего воспитания и 

подготовки к школе детей с нарушениями речи. 

 

1.1.1 Цель и задачи  реализации Программы 

 

Цель: создание благоприятных условий, в соответствии с ФГОС  в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

преодоление недостатков речевого развития, всестороннее развитие 

психических и личностных качеств, выравнивание стартовых возможностей 

ребенка для обучения в школе.  

Задачи:  

1. Своевременное выявление особых образовательных потребностей 

обусловленных недостатками в речевом развитии.  

2. Обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи.  

3. Обеспечение индивидуально ориентированной педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.  

4. Обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

5. Разъяснение специальных знаний по логопедии и детской 

психологии среди педагогических работников, родителей (законных 

представителей) воспитанника.  

6. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанника по преодолению речевых нарушений.  

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной программы  

Теоретической основой «Программы» стали:  

1. Образовательная программа дошкольного образования для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной. 

2.  Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / 

Автор Н.В. Нищева. 

3.Концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);  

4.Концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка (В.М. Солнцев);  
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5.Концепция о соотношении элементарных и высших психических 

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

6.Современные представления о структуре речевого дефекта 

(Р.И.Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина и др.). 

Под принципами развития речи и коррекции её недостатков обучения 

родному языку дошкольников следует понимать представленные кратко, ёмко 

концептуальные основы обучения. Принципы представляют базовую часть 

стратегии речевой работы с детьми, определяют содержание, применяемые 

развивающие и коррекционные технологии и техники, сочетание методов и 

приёмов, применение форм обучения, построение в целом системы развития 

речи и коррекции её недостатков у дошкольников.  

1. Онтогенетический принцип базируется на знание генезиса речи, 

этапов закономерностей и установлением нормативного её развития, 

представлением о критических периодах, гиперсензитивных фаз в ходе 

речевого развития ребёнка, о проявлениях дизонтогенеза, недоразвития речи.  

2. Коммуникативно-деятельностный принцип определяет стратегию 

речевой работы с детьми, её направленность.  

3. Структурно-системный принцип определяет и обосновывает выбор 

форм воспитания правильной речи, средств её развития, технологий, приёмов 

и их сочетаний.  

4. Принцип целостности, единства в решении дидактических задач, 

реализации взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

Эффективное решение проблемы преодоления нарушений речи 

возможно при соблюдении ряда условий, одним из которых является 

определение теоретической базы, обеспечивающей концептуальный научно-

теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции системного 

недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык 

представляет собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения (В. М. Солнцев).  

При разработке «Программы» исходили из теории, что речь является 

одной из самых сложных форм проявления высших психических процессов. 

Ни одна форма психической деятельности не протекает без прямого или 

косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется отвлечение и 

обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок получает 

возможность отражать те связи и отношения реальной действительности, 

которые выходят за пределы чувственного восприятия, а само восприятие 

приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным 

образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь 

оказывает огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать 

мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. 

Пиаже и др.) 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического 

развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и 

правилами их использования тесно взаимосвязана с общим психическим 

развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом. В 
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связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по 

преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство 

формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности.  

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с  нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями 

речи;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с нарушением 

речи, в том числе использование специальных методов, методических пособий 

и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на:  

1) Преодоление нарушений развития различных категорий детей с 

нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

«Программы»;  

2) Разностороннее развитие детей с нарушениями речи с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-сотрудничество организации с семьями;  

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  
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-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития);  

-учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.3. Значимые для разработки и реализации  Программы характеристики 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики.  

 

Характеристика детей с ФФНР  

Согласно современным научным представлениям ФФНР  – относится к 

нарушениям средств общения и представляет собой нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Установлено, что у детей с сочетанием нарушения 

произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками.  

Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться 

понимать и говорить на родном языке, должен постепенно усвоить 

артикуляционные движения, способы сочетаемости звуков, ритмико-

интонационное оформление слов, фраз; различать реально произносимые в 

данном языке звуки от всех прочих и научиться определять признаки звуков, 

существенные для понимания слов, для общения. В этом заключается 

овладение системой фонем данного языка. 

При правильных условиях воспитания дети достаточно рано усваивают 

основные звуки языка. В силу физиологических особенностей строения 

артикуляционного аппарата они не могут правильно воспроизводить все 

фонемы родного языка, но при этом хорошо осознают тонкость 

произношения. Например: "Как тебя зовут?" — отвечает: "Вея". "Тебя зовут 

Вея?" — "Не Вея, а Вея — я е пьявильно говоить не могу". В это время ребенок 

уже начинает слышать звуки языка в соответствии с их фонетическими 

признаками; он узнает неправильно произносимые слова и способен 

проводить различие между правильным и неправильным произношением. В 

возрасте 5-6 лет у детей уже довольно высокий уровень фонематического 

развития; они правильно произносят звуки родного языка, у них формируются 

тонкие и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков. Все 

это составляет основу для овладения звуковым анализом и синтезом и 



8 
 

является необходимым условием для усвоения письма и чтения в школьный 

период.  

Однако изучение речевого развития большого количества школьников 

показало, что в возрасте 5-6 лет имеется достаточно высокий процент детей, у 

которых отмечаются выраженные отклонения в формировании как 

произносительной стороны речи, так и ее восприятия, и их готовность к 

обучению во многом зависит от своевременного преодоления этих 

недостатков речи.  

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей 

является не только неправильное произношение звуков, но и их перестановка, 

замены, пропуски, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее 

смазанность и неотчетливость.  

Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты:  

1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих 

случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-

х других звуков, например, мягкнх: мягкий звук гь произносится вместо 

звуков с, ч, ш (тябака, мятик, тюба, вместо собака, мячик, шуба);  

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 

представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для 

ребенка. Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более 

легкими, которые характерны для раннего периода речевого развития 

(например, звук йог употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф — вместо 

звуков с, ш):  

3) смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым 

употреблением целого ряда звуков в различных словах В одних случаях 

ребенок употребляет звук верно, в других — этот же самый звук заменяет 

другими, близкими акустически или артикуляционно. Причем неустойчивость 

произношения усиливается в самостоятельной речи детей, свидетельствуя о 

том, что подобные отклонения в формировании произношения связаны в 

значительной степени с недостаточностью фонематического восприятия. В 

этих случаях дети затрудняются воспроизводить ряды слогов с 

оппозиционными звуками, хотя изолированно эти же звуки произносятся ими 

правильно (например, бапа - папа; тадата - датата и т.п.). Допускаются 

ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при определении наличия 

звука в слове, отборе картинок и придумывании слов с определенным звуком. 

Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных заданий, 

связанных с выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, 

последнего согласного в слове, слогообразующего гласного в односложных 

словах практически им недоступно. Все это еще раз свидетельствует о низком 

уровне развития фонематического восприятия. В целом, комплекс описанных 

недостатков в сфере произношения и восприятия звуков у таких детей дает 

основание отнести их к категории детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (ФФН). Раннее их выявление, проведение направленного 

обучения в условиях специального детского сада позволяет не только 

своевременно исправить дефект, но и полностью подготовить их к обучению в 

школе.  
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Характеристика детей с нерезко выраженным общим 

недоразвитием речи  

Характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы, отмечается недостаточная дифференциация звуков (соноров, 

шипящих-свистящих, мягких-твердых, звонких – глухих). Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры, проявляющиеся 

неспособностью ребенка удерживать в памяти фонетический образ слова при 

понимании его значения. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

создают впечатления «смазанности» речи. Остаются стойкие ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его речи. Особую трудность представляют 

речевые обороты с разными придаточными.  

Дизартрия – нарушение звукопроизносительной и мелодико-

интонационной стороны речи, обусловленное недостаточностью инервации 

мышц речевого аппарата. 

            Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в 

результате чего нарушается двигательная сторона речи. Причиной дизартрии в 

детском возрасте является поражение нервной системы. У таких детей 

отмечается отставание в моторном развитии, в формировании двигательных 

навыков. Двигательные нарушения могут быть вызваны в разной степени: от 

паралича рук и ног до незначительных отклонений в движении органов 

артикуляции. При дизартрии наблюдаются расстройства звукопроизношения, 

голосообразования, темпа-ритма речи и интонации. Как правило, при 

дизартрии речь детей развивается с задержкой. У таких детей чаще страдает 

произношение сложных по артикуляции звуков (с-с', з-з', ц. ш, щ, ж, ч, р-р', л-

л'). В целом произношение звуков нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос 

таких детей может быть слабым, хрипловатым, назализованным. Речь 

малоинтонированная, невыразительная. Темп речи может быть как 

ускоренным, так и замедленным. Фонематическое восприятие таких детей, как 

правило, недостаточно сформировано. Звуковой анализ и синтез 

осуществляют с трудом. Лексико-грамматическая сторона речи обычно не 

страдает грубо, в то же время практически у всех детей с дизартрией 

отмечаются бедность словаря, недостаточное владение грамматическими 

конструкциями. Дети, страдающие дизартрией, нуждаются в раннем начале 

логопедической работы и длительной коррекции речевого дефекта.  

           Алалия – отсутствие или недоразвитие речи детей, обусловленное 

органическим поражением головного мозга точностью иннервации мышц 

речевого аппарата. 

          Алалия является одним из наиболее тяжёлых и сложных дефектов речи. 

Для этой речевой патологии характерно позднее появление речи, её 

замедленное развитие, значительное ограничение как пассивного, так и 

активного словаря. Различают главным образом две формы алалии: 

экспрессивную и импрессивную.  
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При экспрессивной (моторной) алалии не формируется звуковой образ слова. 

Для устной речи таких детей характерны упрощения слоговой структуры слов, 

пропуски, перестановки и замены звуков, слогов, а также слов во фразе. 

Существенно страдает усвоение грамматических структур языка. Речевое 

развитие таких детей бывает разным: от полного отсутствия устной речи до 

возможности реализовать достаточно связные высказывания, в которых могут 

наблюдаться разнообразные ошибки. В соответствии с этим степень 

компенсации речевого дефекта в результате логопедического воздействия 

может быть различной. Эти дети достаточно хорошо понимают обиходную 

речь, адекватно реагируют на обращение к ним взрослых, однако только в 

рамках конкретной ситуации.  

Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется нарушением восприятия и 

понимания речи при полноценном физическом слухе. Ведущим симптомом 

этого нарушения является расстройство фонематического восприятия, которое 

может быть выражено в различной степени: от полного не различения речевых 

звуков до затрудненного восприятия устной речи на слух. Соответственно 

дети с сенсорной алалией либо совсем не понимают обращенную к ним речь, 

либо понимание речи ограничено привычной бытовой ситуацией. Дети с 

сенсорной алалией очень чувствительны к звуковым раздражителям. Речь, 

произнесенная тихим голосом, воспринимается ими лучше. Для таких детей 

характерно явление эхо-лалии, т. е. повторение услышанных слов или 

коротких фраз без осмысления. Нередко дети с сенсорной алалией производят 

впечатление глухих или умственно неполноценных. У детей с алалией без 

специального коррекционного воздействия речь не формируется, поэтому им 

необходима длительная логопедическая помощь. Коррекционная работа с 

такими детьми последовательно осуществляется в специальных дошкольных 

учреждениях, а" затем в специальных школах для детей с тяжелым 

нарушениями речи.  

          Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением 

формирования у детей всех компонентов речевой системы: фонетической, 

фонематической и лексикограмматической.  

У детей с ОНР наблюдается паталогический ход речевого развития. 

Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее начало 

развития речи, замедленный темп речевого развития, ограниченный, не 

соответствующий возрасту словарный запас, нарушение формирования 

грамматического строя речи, нарушение звукопроизношения и 

фонематического восприятия. При этом у детей отмечается сохранность звука 

и удовлетворительное понимание доступной для определённого возраста 

обращѐнной речи. При этом у детей отмечается сохранность слуха и 

удовлетворительное понимание доступной для определенного возраста 

обращенной речи. У детей с ОНР речь может находиться на разном уровне 

развития. Выделяют три уровня речевого развития при ОНР. Каждый из 

уровней может быть диагностирован у детей любого возраста.  
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Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной)  

Активный словарь детей с  нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов не устойчивы и 

недифференцированны.  

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

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а 

также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

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

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 

пчела, оса и т. п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой 

словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

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

не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 

Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено.  

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

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

— деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность 

воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 
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сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной)  

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно- логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

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

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

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

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 

могут определять правильно и неправильно произносимые звуки.  

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

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

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

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 
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повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 

не могут (ваза — вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано.  

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов 

со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков: звезда — вида.  

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 

лев. — Клеки вефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной)  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят).  

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку.  
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Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).  

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении.  

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по 

стволу); не различение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и 

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

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

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

свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении 



15 
 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных, и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения.  

 

 

Особенности познавательного, эмоционально-волевого и моторного 

развития детей с  нарушениями речи 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи с другими сторонами психического развития (Р.Е. Левина) 

необходимо учитывать и особенности формирования сенсорной, 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы.  

Для детей с ОВЗ характерна:  

─ незрелость сложность форм поведения, недостатки целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, нарушенной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств;  

─ эмоционально-волевая незрелость, выраженная в 

несамостоятельности, повышенной внушаемости, беспечности, преобладании 

игровых интересов; ─ недоразвитие межличностных компонентов;  

─ низкая устойчивость нервной системы к умственным и физическим 

нагрузкам;  

─ неустойчивость эмоционального тонуса, характеризующегося резкой 

сменой настроения, плаксивостью, склонностью к апатии;  

─ гипердинамический синдром, выраженный в общей двигательной 

расторможенности, повышенной возбудимости, импульсивностью поступков.  
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Кроме того, у детей с речевой патологией наблюдается неустойчивость 

внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, 

отставание в развитии словесно-логического мышления. Перечисленные 

особенности ведут к неумению вовремя включаться в учебно-игровую 

деятельность или переключиться с одного объекта на другой.  

У значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, 

которая выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности возникают при 

выполнении движений по словесной инструкции, особенно многоступенчатой. 

Дети, в отличие от сверстников с нормальным речевым развитием, 

затрудняются в точном воспроизведении задания по пространственно 

временным понятиям, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания. У детей с ОНР наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики. Это проявляется, прежде 

всего, в недостаточной ловкости пальцев рук и координации движений 

(например, при застегивании, расстегивании, шнуровке, завязывании и т.д.).  

  

 

1.2 Планируемые результаты освоения  Программы 

  

Целевые ориентиры  

Главной идеей программы является выравнивание речевого и 

психического развития детей с речевыми нарушениями. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС 

ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

─ ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  
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─ ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

─ ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности;  

─ ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

─ ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

─ ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

─ ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя;  

─ ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности;  

─ ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям;  

─ у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  

 

Целевые ориентиры для детей с нарушением речи младшего 

дошкольного возраста (3-4 года)  

Логопедическая работа  

Ребенок:  

-способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова;  

-понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  

-понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями;  

-различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

-называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;  

-участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами);  

-рассказывает двустишья и простые потешки;  

-использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие 

из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами;  

-произносит простые по артикуляции звуки;  
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-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок: 

-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

-соблюдает в игре элементарные правила;  

-осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры;  

-проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

-ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  

-замечает несоответствие поведения других детей требованиям  

взрослого;  

-может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;  

-обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в 

семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

-отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в 

речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие 

рассказы «из личного опыта»;  

-выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  

-выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

Познавательное развитие  

Ребенок:  

-составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

-создает предметные конструкции из трех-пяти деталей;  

-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы;  

-выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);  

-выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым;  

-обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими 

детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые 

постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием  

взрослого;  

-воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

-использует в игре предметы-заместители;  

-усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»);  
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-обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей);  

-считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета;  

-знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь);  

-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

Речевое развитие  

Ребенок:  

-испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений;  

-стремится к расширению понимания речи;  

-пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы;  

-использует простые по семантике грамматические формы слов и 

продуктивные словообразовательные модели;  

-использует простейшие коммуникативные высказывания.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:  

-раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

-создает предметный схематический рисунок по образцу;  

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

-проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства;  

-эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;  

-знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и 

их свойства;  

-владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и 

горизонтальные, волнистые линии динаковой и разной толщины и длины; 

сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения 

предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти;  

-планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов;  

-с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально - ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.  

Физическое развитие  

Ребенок:  

-проходит по гимнастической скамейке;  
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-ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

-обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);  

-обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне и т. п.);  

-реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

-выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);  

-стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

-использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого;  

-с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-  

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

взрослого.  

Целевые ориентиры для детей с нарушением речи среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет)  

Логопедическая работа  

Ребенок:  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;  

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств.  

- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств;  

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов 

в импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

- владеет простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:  

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 

роль;  

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  

- участвует в распределении ролей до начала игры;  
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- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной 

игре;  

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество);  

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители;  

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.  

Познавательное развитие  

Ребенок:  

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения;  

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу);  

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;  

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут);  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и 

из палочек;  

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).  

- использует конструктивные умения в ролевых играх;  

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков;  

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия;  

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 
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называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь);  

- действует по правилу или по инструкции в предметно -практических и 

игровых ситуациях;  

- использует схему для ориентировки в пространстве;  

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, 

обувь, посуда);  

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.  

Речевое развитие  

Ребенок:  

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения;  

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно);  

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;  

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок:  

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение;  

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);  

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение;  

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;  

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.);  

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, 

серый, голубой;  

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);  

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета;  

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки;  
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- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

Физическое развитие  

Ребенок:  

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи);  

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;  

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;  

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);  

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки 

(от мизинца к указательному и обратно);  

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;  

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно);  

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;  

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно 

следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 

самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

Целевые ориентиры для детей с ТНР старшего дошкольного возраста (5-6 

лет)  

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; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания;  

-умеет составлять творческие рассказы;  
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-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам;  

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

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

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных 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).  

Познавательное развитие  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

Проявляет разнообразные познавательные интересы (к миру предметов 

и вещей, миру социальных отношений и своему внутреннему миру), при 

восприятии нового пытается понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи. 

Вопросы имеют преимущественно причинно-следственный характер, 

отражает попытки понять существенные связи и отношения в окружающем 

мире; внимательно выслушивает ответы, соотносит их с системой имеющихся 

знаний, представлений и суждений.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

Систематически применяет самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленными как 

взрослым, так и самим ребёнком; применяет обследовательские действия для 

выявления свойств и качеств предметов, используя движения рук по предмету 

для его обследования, а также глазомер; в деятельности выделяется звено 

ориентировки.  

Замечает несоответствия, противоречия в окружающей действительности и 

пытается самостоятельно их разрешить, в исключительных случаях прибегает 

к помощи взрослого, например, при недостатке информации описывает 

объекты с использованием карт-моделей, классифицирует объекты по их 

свойствам, качествам и назначениям; выделяет существенные признаки, 

лежащие в основе родовых обобщений; определяет технологическую цепочку 

создания некоторых предметов; самостоятельно устанавливает причинно-

следственные связи и объясняет их, более сложные-с помощью взрослого; 

использует систему перцептивных действий в соответствии с выделяемыми 

признаками объектов. Преобразует способы решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации, рассматривая это как своеобразное 

экспериментирование.  
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Проявляет исследовательское поведение, систематически стремится 

самостоятельно установить причинно-следственные связи, получить новые 

знания об интересующем объекте. Любит экспериментировать, в процессе 

экспериментирования проявляет яркие познавательные чувства: удивление, 

сомнение, радость от узнавания нового; стремится самостоятельно 

экспериментировать для получения нового знания, решения проблемы; 

способен к мысленному экспериментированию, рассуждает, выдвигает и 

проверяет гипотезы.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  

Замысел развёрнуто формулирует до начала деятельности, совершенствует его 

в процессе изображения, отбирает средства в соответствии с замыслом, 

воплощает его в соответствии с содержанием запланированного. Имеет 

устойчивые замыслы в игре, творчески их развивает; обсуждает и реализует 

замыслы вместе с другими детьми; сюжеты преимущественно имеют 

общественный характер или строятся по мотивам литературных или иных 

сказочных образов; объединяют разные сюжеты в единый ход игры; роли, 

ролевое взаимодействие, содержание игры разнообразны; речь занимает 

значительное место в игре; игровые действия осуществляет с разнообразными 

предметами, широко использует предметы-заместители; реальные действия и 

предметы заменяет словом - «играет в уме»; осознаёт необходимость 

соблюдения правил и выполняет их.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях (содержание 

представлений определяется образовательной программой).  

Имеет чёткие, информативные представления, в них отражает эпизоды 

собственного опыта. Имеет представления о своей жизнедеятельности: о 

некоторых своих внешних особенностях, действиях, совместных с другими 

людьми делах, предпочтениях половой принадлежности, родителях; выражает 

свои потребности в отдельных словах и простой фразе, подкрепляя слова 

жестами; вербально и невербально отражает свой практический опыт.  

5. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (содержание 

представлений определяется образовательной программой).  

Имеет чёткие, информативные представления, в них отражает эпизоды 

собственного опыта.  

6. Формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира (содержание представлений определяется 

образовательной программой).  

Имеет чёткие, информативные представления, в них отражает эпизоды 

собственного опыта.  

7. Формирование первичных представлений об особенностях природы) 

(содержание представлений определяется образовательной программой).  

Имеет чёткие, информативные представления, в них отражает эпизоды 

собственного опыта.  

Речевое развитие  
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Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме.  

Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок 

при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь.  

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов.  

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень 

развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и названия детенышей животных.  

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.  

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации.  

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой; понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  
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Хорошо понимает прочитанное, развёрнуто отвечает на вопросы по 

содержанию Пересказывает индивидуально и коллективно. Обращает 

внимание на средства авторской выразительности. Знает и с удовольствием 

подробно воспроизводит стихи, сказки, рассказы, знает их названия и авторов; 

знает основные жанры и их признаки, композицию. Понимает значение 

иллюстраций, соотносит их с определёнными отрывками текста.  

Социально-коммуникативное  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

Поведение преимущественно определяется несиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится выполнять нормы и правила, относит содержащиеся в них 

требования себе, чётко формулирует нормы и правила, испытывает чувства 

вины и стыда при нарушении норм и правил, понимает важность 

нравственного поведения, осознаёт последствия нарушения/ соблюдения норм 

и правил и в соответствии с этим организует своё поведение, при нарушении 

норм и правил поведения испытывает чувства вины и стыда, стремится 

исправиться.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

Наряду с внеситуативно-познавательной формой общения начинает проявлять 

внеситуативно-личностную форму: становится на всё более актуальной 

потребность в понимании, ищет компромиссы со взрослым, начинает в 

общении усваивать знания непрямым путём (из рассказов взрослого, книг), 

всё больше интересуется проблемами социального характера и обсуждает их 

(например, ведёт разговоры на личные темы), задаёт соответствующие 

вопросы; выполняет правила, задаваемые взрослым в общении, использует в 

общении развёрнутую речь. Внеситуативно-деловая форма общения с другими 

детьми, умение договариваться, ставить и достигать общие цели, понимает и 

учитывает интересы и особенности других детей, использует развёрнутую 

речь.  

Принимает участие в групповой беседе; содержание диалога в инициативных 

репликах; побуждает партнёра к совместной деятельности, поддерживает 

общую тему разговора; говорит спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; нормы речевого этикета, как правило, не нарушает.  

3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, уверен, чётко соблюдает необходимую последовательность 

действий, организует своё рабочее место, убирает за собой. Принимает живое, 

за интересованное участие в образовательном процессе; не мыслит себя вне 

группы, высказывает предложения при выборе видов деятельности. Участвует 

в подготовке праздников в учреждении и дома. Свободно ориентируется в 

помещениях учреждения.  

Обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений, привлекает 

взрослого для содействия в решении проблем после попыток их решить 



28 
 

самостоятельно; не пытается переложить на взрослого усилия по решению 

проблемы.  

Ставит цели самостоятельно, инициативен в разных видах деятельности; цели 

разнообразны, связаны не только с утилитарными, но и общественными 

нуждами; сам ставит и принимает от взрослого цели достаточно отдалённые; 

развёрнуто отражает цели в речи; создаёт условия, необходимые для 

успешного достижения цели; проявляет элементы прогнозирования.  

Волевое усилие проявляет часто, длительно противостоит отвлечениям, даже 

при выполнении не слишком интересной деятельности; цель деятельности 

удерживает без помощи взрослого и в его отсутствие, преодолевает трудности 

и помехи, не отказываясь от первоначальной цели; понимает и объясняет 

необходимость волевого усилия (трудиться, стараться, работать, 

сосредотачиваться и пр.) для получения качественного  

результата. Соподчинение мотивов возникает часто; протекает осознанно, 

отношение к борьбе мотивов рассудительное, ситуацию борьбы мотивов 

обсуждает, завершается соподчинение мотивов, принимается осознанное 

решение: борьба мотивов чаще завершается в пользу общественного мотива; 

находит компромиссы, позволяющие удовлетворить интересы разных сторон; 

роль взрослого необходима в особо трудных случаях, когда значимость 

мотивов равнозначна.  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками.  

Имеет чёткие, обобщённые, информативные представления об эмоциях 

и чувствах (радость, страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, грусть, стыд, 

чувство прекрасного), понимает и объясняет причины их возникновения и 

приёмы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, 

опыт литературных персонажей, мнения и рассказы взрослого. Адекватно 

реагирует на эмоциональные состояния других людей, замечает нюансы 

переживаний и отражает в развёрнутой речи; сопереживает и стремится 

содействовать, пытается понять причины эмоциональных состояний, 

стремится радовать других, быть полезным. 

Учитывает в деятельности и общении эмоции других людей, понимает 

важность эмпатии, инициирует их поддержку, помощь.  

Доброжелателен, неконфликтен; умеет самостоятельно разрешать 

неконфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к 

помощи взрослых только в исключительных случаях.  

Вступает в продуктивное игровое общение, используя речь, мимику, жесты, 

вежливо выражает просьбу, несогласие, выслушивает партнёра, согласовывает 

с ним действия, с помощью взрослого распределяет роли, уступает.  

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.  

С удовольствием посещает детский сад, с интересом участвует во всех 

мероприятиях группы, откликается на предложения взрослого 

взаимодействовать, проявляет инициативу, с удовольствием участвует в 

групповых формах детской деятельности. Испытывает устойчивую 



29 
 

привязанность к членам своей семьи, учитывает их желания и потребности 

(мама устала, брату надо делать уроки и пр.), стремится к совместным делам, 

разделяет заботы, сопереживает, стремится порадовать; спокойно расстаётся в 

процессе прихода в детский сад и приветливо встречает.  

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

Имеет устойчивый интерес к труду, понимает и объясняет социальный смысл 

труда, его общественные мотивы; проявляет инициативу, замечает нарушения 

чистоты и порядка; проявляет бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда; хочет быть полезным другим людям. Стремится рисовать, 

лепить, конструировать, делать аппликации, в том числе в самостоятельной 

деятельности, испытывая яркие положительные эмоции. С удовольствием 

активно импровизирует в игре, пении, музыкально-ритмичных движениях. 

Имеет предпочтения в творческих видах деятельности.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе 

(содержание знаний определяется образовательной программой).  

Имеет чёткие, информативные представления; в них отражает эпизоды 

собственного опыта. Имеет представления о своей жизнедеятельности: о 

некоторых своих внешних особенностях, действиях, совместных с другими 

людьми делах, предпочтениях, половой принадлежности, родителях; выражает 

свои потребности в отдельных словах и простой фразе, подкрепляя слова 

жестами; вербально и невербально отражает свой практический опыт.  

 

Физическое развитие  

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость (содержание упражнения определяется 

образовательной программой).  

Самостоятельно и точно выполняет упражнения. Движения 

сформированы. 

2. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения (содержание движений 

определяется образовательной программой).  

Самостоятельно и точно выполняет движения. Движения сформированы.  

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

развитию крупной и мелкой моторики обеих рук.  

Уверенно, координированно, точно, гармонично выполняет движения, как 

хорошо знакомые, так и новые, точно выполняет прицельные движения, 

сформированы мелкомоторные движения (срисовывает прямоугольники, 

правильно пишет многие буквы, вырезает круги и овалы из квадратов и 

прямоугольников соответственно, копирует прямые, ломаные, замкнутые 

линии, собирает шестисоставную матрёшку, пирамидку, застёгивает и 

расстёгивает пуговицы, пытается шнуровать обувь), чётко выделяет ведущую 

руку, дифференцированы движения право левой рук.  
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4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных 

движений.  

Выполняет правильно.  

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами (содержание определяется 

образовательной программой).  

Имеет чёткие, информативные представления, в них отражает эпизоды 

собственного опыта. Знает подвижные игры, выполняет правила.  

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Правильно выполняет движения по инструкции и по показу, как хорошо 

знакомые, так и новые, создаёт творческое сочетание движений, в движениях 

передаёт заданный ритм, темп и направления. Потребность в двигательной 

активности сформирована, испытывает удовольствие от движения, 

целесообразно организует свою двигательную активность, осмысленно 

относится к точности и правильности выполнения движений, осознанно 

выполняет все виды движений, следя за их качеством.  

7. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (содержание ценностей определяется 

образовательной программой).  

Имеет чёткие представления о правилах и нормах. Большинство правил 

соблюдает сам, остальные- с помощью взрослого.  

 

Художественно-эстетическое  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы.  

Имеет достаточно устойчивые интересы в отношении жанров искусства, 

природы, рассматривает, задаёт вопросы, анализирует. Стремится к познанию 

произведений искусства, мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Эстетически воспринимает окружающий мир; ярко, глубоко реагирует на его 

объекты и явления; выразительно отражает образы, творчески используя 

речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, 

движения, позы мимику, интонацию; рассказывает о своих эстетических 

переживаниях, даёт развёрнутые эстетические оценки, мотивирует их, 

опираясь на личный опыт.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства (содержание 

представлений определяется образовательной программой).  

Имеет чёткие, информативные представления; в них отражает эпизоды 

собственного опыта.  

4. Восприятие музыки.  

Проявляет устойчивый интерес к устойчивым произведениям; понимает и 

развёрнуто объясняет смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; овладел навыками 

культуры слушания.  

5. Восприятие художественной литературы, фольклора.  
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Адекватно реагирует на события, описанные в тексте; даёт оценку персонажам 

и мотивирует её, исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагает 

варианты содействия персонажам; различает эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; проникает в сферу переживаний и мыслей героев, объясняет 

мотивы поступков персонажей; использует в речи сравнения, эпитеты, 

элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; соотносит 

содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом.  

6. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

Адекватно, ярко, глубоко реализует на произведения; выразительно отражает 

образцы этих произведений, творчески используя речевые и неречевые 

средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывает о своих эмоциональных переживаниях; замечает и 

понимает эмоциональные проявления в разных жанрах произведения; 

понимает средства выразительности, используемые авторами произведений 

для передачи эмоций. Понимает мотивы поступков персонажей, даёт им 

развернутые и мотивированные характеристики. В речи используют слова и 

выражения из произведений.  

7 . Реализация самостоятельной творческой деятельности.  

Передаёт в рисовании, лепки, аппликации, конструировании разнообразные 

образы предметов, явлений действительности и литературных произведений; 

передаёт в изображении отличия предметов по цвету, форме, величине и иным 

признакам; изображает основные части и детали предметов, передает их 

своеобразие; передает движения фигур; составляет узоры; расписывает 

силуэты и объёмные фигуры; подчиняет изобразительные и выразительные 

средства замыслу; создаёт замысел до начала деятельности и реализует его, 

выбирая соответствующие изобразительные и выразительные средства; 

развернуто обозначает замысел в речи; передает в рисунке настроение; 

использует композиционные возможности; ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует свои работы; рассматривает и эстетически 

оценивает работы, свои и сверстников. Создаёт выразительные и 

оригинальные музыкальные образы. 

 Целевые ориентиры для детей с нарушениями речи старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет)  

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);  
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-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; сложноподчиненных предложений с 

использование 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;  

-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).  

Познавательное развитие  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

Проявляет разнообразные познавательные интересы (к миру предметов 

и вещей, миру социальных отношений и своему внутреннему миру), при 

восприятии нового пытается понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи. 

Вопросы имеют преимущественно причинно-следственный характер, 

отражают попытки понять существенные связи и отношения в окружающем 

мире, внимательно выслушивает ответы, соотносит их с системой имеющихся 

знаний, представлений и суждений.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

Преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации, 

рассматривая это как своеобразное экспериментирование; использует новые 

способы работы со знакомыми материалами; творчески применяет усвоенные 

способы в разных видах деятельности; оригинально соединяет в одной работе 

разные материалы. Систематически применяет самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком.  
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Замечает несоответствия, противоречия в окружающей действительности и 

пытается самостоятельно их разрешить, в исключительных случаях прибегает 

к помощи взрослого, например при недостатке информации; самостоятельно 

использует систему обследовательских действ» для выявления свойств и 

качеств предметов в процессе решения задач; с помощью глазомера 

определяет величину, форму предметов, их частей и деталей; объясняет 

назначение малознакомых и незнакомых предметов: барометр, зависимость 

свойств и качеств предметов от их функциональных и особенностей 

использования, ориентируется на назначение предметов, свойства, качества 

разновидностей материалов, на существенные признаки, лежащие в основе 

родовых обобщений технологические цепочки создания некоторых предметов 

и исторические цепочки происхождения предметов; сам ставит 

познавательные или личностные задачи, организовывает элементарные 

эксперименты, делает выводы; выделяет в процессе наблюдения, 

рассматривания несколько свойств и качеств предмета, проводит 

элементарные эксперименты по выявлению свойств качеств предметов и 

веществ; самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи, делает 

выводы, используя наблюдения, эксперименты, готовые и изготовленные 

самостоятельно модели; выявляет причины происходящих изменений; 

сравнивает и подробно описывает знакомые объекты природы, предметов, а 

также людей; сравнивает объекты одного рода, но разного вида, обобщает в 

виде вывода результаты сравнения: чем отличаются, чем похожи и почему; 

составляет памятки по использованию объектов; описывает объекты, 

используя образные слова и выражения; составляет и использует карты - 

модели для описания объектов, памятки по их использованию; 

классифицирует объекты по общим качествам, свойствам, назначению, а 

также по характерным деталям; объединяет одни и те же объекты по разным 

признакам: по назначению, происхождению, форме, величине и пр.; 

моделирует общие и индивидуальные признаки явлений и объектов, обобщая 

их в понятия; объясняет взаимосвязи. Любит экспериментировать, в процессе 

экспериментирования проявляет яркие познавательные чувства: удивление, 

сомнение, радость от узнавания нового; стремится самостоятельно 

экспериментировать для получения нового знания, решения проблемы; 

способен к мысленному экспериментированию, рассуждает, выдвигает и 

проверяет гипотезы.  

3. Развитие воображения и творческой активности. 

Замысел развернуто формулирует до начала деятельности, совершенствует его 

в процессе изображения, отбирает средства в соответствии с замыслом, 

воплощает его в соответствии с содержанием запланированного. Имеет 

устойчивые замыслы в игре, творчески их развивает; обсуждает и реализует 

замыслы вместе с другими детьми; сюжеты преимущественно имеют 

общественный характер или строятся по мотивам литературных или иных 

сказочных образов; дополняет сюжеты литературных произведений 

собственными сюжетными линиями; роли, ролевое взаимодействие,  

содержание игры разнообразны; передает характерные особенности игровых 

персонажей, способен к импровизации в игре; самостоятельно вступает в 
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ролевое взаимодействие с другими персонажами; активно самостоятельно 

действует и говорит от лица игрушек, в том числе театрализованных; речь 

занимает значительное место в игре; игровые действия осуществляет с 

разнообразными предметами, широко использует предметы-заместители; 

реальные действия и предметы заменяет словом - "играет в уме"; называет и 

характеризует свою роль; самостоятельно создает игровую обстановку, 

создает собственные игровые сценарии и обыгрывает их; распределяет 

обязанности и роли.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях (содержание 

представлений определяется образовательной программой).  

Имеет четкие, информативные представления; в представлениях отражает 

эпизоды собственного опыта.  

5. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (содержание 

представлений определяется Образовательной программой).  

Имеет четкие, информативные представления; в представлениях отражает 

эпизоды собственного опыта.  

6. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира (содержание представлений 

определяется образовательной программой).  

Имеет четкие, информативные представления; в представлениях отражает 

эпизоды собственного опыта.  

7. Формирование первичных представлений об особенностях природы 

(содержание представлений определяется образовательной программой).  

Имеет четкие, информативные представления; в представлениях отражает 

эпизоды собственного опыта.  

Речевое развитие  

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов.  

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт).  

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. Ребенок понимает различные формы 

словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с 

различными приставками.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок 

безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  
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Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря Объем активного 

словаря ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может назвать по 4-

5 существительных по всем, предложенным логопедом темам; может назвать 

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

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

антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам.  

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.  

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции.  

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, 

ят; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида.  

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Уровень развития 

связной речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.  

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено 

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

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

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато 

интонирована.  

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными 

звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, 

определять количество и последовательность звуков в слове. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой; понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

Знает много произведений фольклора, произведений детских писателей. 

Имеет представления о композиции и языковых средствах художественной 

речи в различных жанрах. Самостоятельно определяет жанр. Знает строение 

книги, называет иллюстраторов детских книг. Содержательно отвечает на 
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вопросы по тексту. Устанавливает связи между событиями, мотивами и 

поступками персонажей. Понимает идею, главную мысль произведения.  

Социально-коммуникативное  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

стремится выполнять нормы и правила, относит содержащиеся в них 

требования к себе, четко формулирует нормы и правила, испытывает чувство 

вины и стыда при нарушении норм и правил, понимает важность 

нравственного поведения, осознает последствия нарушения/соблюдения норм 

и правил и в соответствии с этим организует свое поведение.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Внеситуативно-личностная форма общения со взрослыми: проявляет как 

ведущую потребность в понимании, ищет компромиссы со взрослым, 

усваивает знания прямым путем, интересуется проблемами социального 

характера и обсуждает их (например, ведет разговоры на личные темы), задает 

соответствующие вопросы; выполняет правила, задаваемые взрослым в 

общении, использует в общении развернутую речь. Внеситуативно-деловая 

форма общения со сверстниками: проявляет потребность в сотрудничестве с 

другими детьми, умение договариваться, ставить и достигать общие цели, 

понимает и учитывает интересы и особенности других детей, использует 

развернутую речь.  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Ставит цели самостоятельно, инициативен в разных видах деятельности; цели 

разнообразны, связаны не только с утилитарными, но и общественными 

нуждами; сам ставит и принимает от взрослого цели достаточно отдаленные; 

развернуто отражает цели в речи; им подчиняется успешно, длительно 

согласует с целью свою активность; развернуто планирует этапы и условия ее 

достижения; создает условия, необходимые для успешного достижения цели; 

проявляет элементы прогнозирования. Планирует разные виды умственной 

дельности, например, наблюдения для получения информации, 

самостоятельно получает информацию из наблюдений, рассказов и пр., 

развернуто отражает в речи впечатления, выводы; самостоятельно действует в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, уверен, четко 

соблюдает необходимую последовательность действий. Волевое усилие 

проявляет часто, длительно противостоит отвлечениям, даже при выполнении 

не слишком интересной деятельности; цель деятельности удерживает без 

помощи взрослого и в его отсутствие, преодолевает трудности и помехи, не 

отказываясь от первоначальной цели, понимает и объясняет необходимость 

волевого усилия (трудиться, стараться, работать, сосредотачиваться и пр.) для 

получения качественного результата. Соподчинение мотивов возникает часто; 

протекает осознанно, отношение к борьбе Ребенок понимает различные 

формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; 
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понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными приставками.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок 

безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  

Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря Объем активного 

словаря ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может назвать по 4-

5 существительных по всем, предложенным логопедом темам; может назвать 

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

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

антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам.  

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.  

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции.  

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, 

ят; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида.  

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Уровень развития 

связной речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.  

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено 

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

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

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато 

интонирована.  

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными 

звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, 

определять количество и последовательность звуков в слове. 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой; понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

Знает много произведений фольклора, произведений детских писателей. 

Имеет представления о композиции и языковых средствах художественной 

речи в различных жанрах. Самостоятельно определяет жанр. Знает строение 

книги, называет иллюстраторов детских книг. Содержательно отвечает на 

вопросы по тексту. Устанавливает связи между событиями, мотивами и 

поступками персонажей. Понимает идею, главную мысль произведения.  

Социально-коммуникативное  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

стремится выполнять нормы и правила, относит содержащиеся в них 

требования к себе, четко формулирует нормы и правила, испытывает чувство 

вины и стыда при нарушении норм и правил, понимает важность 

нравственного поведения, осознает последствия нарушения/соблюдения норм 

и правил и в соответствии с этим организует свое поведение.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Внеситуативно-личностная форма общения со взрослыми: проявляет как 

ведущую потребность в понимании, ищет компромиссы со взрослым, 

усваивает знания прямым путем, интересуется проблемами социального 

характера и обсуждает их (например, ведет разговоры на личные темы), задает 

соответствующие вопросы; выполняет правила, задаваемые взрослым в 

общении, использует в общении развернутую речь. Внеситуативно-деловая 

форма общения со сверстниками: проявляет потребность в сотрудничестве с 

другими детьми, умение договариваться, ставить и достигать общие цели, 

понимает и учитывает интересы и особенности других детей, использует 

развернутую речь.  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Ставит цели самостоятельно, инициативен в разных видах деятельности; цели 

разнообразны, связаны не только с утилитарными, но и общественными 

нуждами; сам ставит и принимает от взрослого цели достаточно отдаленные; 

развернуто отражает цели в речи; им подчиняется успешно, длительно 

согласует с целью свою активность; развернуто планирует этапы и условия ее 

достижения; создает условия, необходимые для успешного достижения цели; 

проявляет элементы прогнозирования. Планирует разные виды умственной 

дельности, например, наблюдения для получения информации, 

самостоятельно получает информацию из наблюдений, рассказов и пр., 

развернуто отражает в речи впечатления, выводы; самостоятельно действует в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, уверен, четко 

соблюдает необходимую последовательность действий. Волевое усилие 

проявляет часто, длительно противостоит отвлечениям, даже при выполнении 

не слишком интересной деятельности; цель деятельности удерживает без 
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помощи взрослого и в его отсутствие, преодолевает трудности и помехи, не 

отказываясь от первоначальной цели, понимает и объясняет необходимость 

волевого усилия (трудиться, стараться, работать, сосредотачиваться и пр.) для 

получения качественного результата. Соподчинение мотивов возникает часто; 

протекает осознанно, отношение к борьбе мотивов рассудительное; 

завершается соподчинением мотивов, принимается осознанное решение: 

борьба мотивов чаще завершается в пользу общественного мотива, находит 

компромиссы, позволяющие удовлетворить интересы разных сторон; в 

процессе деятельности установившееся соподчинение мотивов сохраняется; 

роль взрослого необходима в особо трудных случаях, когда значимость 

разных мотивов примерно одинакова.  

Обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений, привлекает 

взрослого для содействия в решении проблем после попыток их решить 

самостоятельно, не пытается переложить на взрослого усилия по решению 

проблемы. Точно следует образцу, обследует его перед началом деятельности, 

задает взрослому уточняющие вопросы; результат соответствует образцу; 

ориентируется на способ действия в соответствии с требованиями взрослого 

(«как надо делать»), учитывает его и ему следует, при необходимости задает 

уточняющие вопросы.  

Самоконтроль проявляет повсеместно как в практической, так и умственной 

деятельности; независимо от участия взрослого в деятельности понимает и 

развернуто объясняет необходимость самоконтроля, делая акцент на качестве 

действий и их результата, использует разнообразные приемы самоконтроля в 

зависимости от задач или содержания, условий деятельности; преобладает 

самоконтроль каждой отдельной операции, есть элементы, предвосхищающие 

самоконтроль (с элементами прогнозирования); учитывает прошлый опыт; 

замечает и устраняет ошибки, корректирует при необходимости деятельность.  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками.  

Вступает в процесс общения на основе восприятия и анализа особенностей 

партнеров по общению и ситуации общения; самостоятельно разрешает 

конфликтные ситуации, прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; умеет договариваться, изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; самостоятельно 

выбирает и использует способы взаимодействия с людьми с учетом их 

эмоционального и физического состояния; определяет влияние своих 

поступков на состояние других людей, анализирует вместе с взрослым и 

самостоятельно разные ситуации общения, делает выводы; поддерживает 

уважительные отношения с взрослыми и доброжелательные отношения со 

сверстниками, а также избирательные дружеские отношения с конкретными 

детьми (ребенком). Знает и постоянно, за редким исключением, выполняет 

правила культуры общения в совместной со взрослыми и сверстниками 

деятельности; согласовывает свои действия и действия партнеров, умеет 

договариваться; адекватно оценивает выполнение правил культуры общения 
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другими людьми и убедительно мотивирует оценку; при нарушении правил 

общения испытывает чувство стыда и вины, стремиться исправиться.  

В игре осознает необходимость соблюдения правил и выполняет их, объясняет 

и соблюдает правила игры; активно участвует в подготовке к игре; планирует, 

анализирует и оценивает собственные и коллективные игровые действия, 

выполнение ролей, соблюдение правил и ход игры; сопереживает сверстникам 

в игре и оказывает помощь.  

Имеет четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и 

чувствах (радость, страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, грусть, стыд, 

красота), замечает и называет эмоциональные состояния людей: огорчение, 

обида, сочувствие, восхищение, замечает нюансы их переживания и 

выражения, отражает в развернутой речи; понимает и объясняет причины их 

возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь 

на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; 

самостоятельно различает эмоциональные особенности и состояния людей по 

фотографии, описанию в тексте, наблюдению. Адекватно реагирует на 

эмоциональные состояния других людей; сопереживает и стремится 

содействовать, пытается понять причины эмоциональных состояний, 

стремится радовать других, быть полезным. Заботливо относится ко взрослым 

и сверстникам, в том числе к малышам, пожилым людям, самостоятельно 

предлагает и оказывает помощь, может учитывать в деятельности и общении 

эмоции других людей, понимает важность эмпатии, инициирует их 

поддержку, помощь.  

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

Выполняет поручения взрослых, сотрудничает со сверстниками и взрослыми 

на занятиях и в играх: договаривается, распределяет с обязанности, помогает; 

проявляет ответственность, настойчивость, стремится быть аккуратным, 

старательным, анализирует и оценивает свои поступки и поступки других 

людей, результаты своей деятельности, замечает и исправляет ошибки,; 

принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; не 

мыслит себя вне группы, высказывает предложения по выбору видов 

деятельности, решении иных важных для жизни детей группы вопросов, 

например, подготовки к празднику, подробно и заинтересованно рассказывает 

о своих интересах, делах в детском саду. Проявляет устойчивую 

привязанность к членам своей семьи, считается с их интересами, состояниями, 

желаниями.  

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

Имеет устойчивый интерес к труду, инициативен. Понимает и объясняет 

социальную значимость труда. Имеет устойчивый интерес к определенным 

видам творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе 

(содержание знаний определяется образовательной программой).  

Имеет четкие, информативные представления; в представлениях отражает 

эпизоды собственного опыта.  
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Физическое развитие  

1.Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость (содержание упражнения определяется 

Образовательной программой).  

Самостоятельно и точно выполняет упражнения. Движения сформированы.  

2. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения (содержание движений 

определяется образовательной программой).  

Самостоятельно и точно выполняет движения. Движения сформированы. 3. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук.  

Четко и координировано выполняет мелкомоторные движения (срисовывает 

многоугольники, пишет многие буквы правильно, в том числе сходные по 

написанию; вырезает предметы или их части из бумаги, сложенной 

гармошкой, складывает семисоставную матрешку, пирамидку, застегивает и 

расстегивает пуговицы, шнурует обувь, завязывает бант) и основные 

движения как знакомые, так и новые по показу и инструкции;  

уверенно дифференцирует правую и левую руку; последовательно 

осуществляет сложные движения при выполнении по образцу, словесной 

инструкции, плану, имеет высокую точность незнакомых движений, 

выполняемых по образцу, создает творческое сочетание движений.  

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных 

движений.  

Выполняет правильно.  

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

овладение подвижными играми с правилами (содержание определяется 

образовательной программой).  

Имеет четкие, информативные представления о видах спорта; в 

представлениях отражает эпизоды собственного опыта. Знает подвижные 

игры, выполняет правила.  

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Потребность в двигательной активности сформирована, испытывает 

удовольствие от движения, целесообразно организм свою двигательную 

активность, осмысленно относится к точности и правильности выполнения 

движений, осознанно выполняет все виды движений, следя за их качеством. 

Способен произвольно расслабляться и мобилизовываться, контролировать 

тонус мышц конечностей, туловища, лица, шеи; двигательные качества 

сформированы, контролирует качество выполнения движения.  

7. Становление ценностей здорового образа жизни; овладение его 

элементарными нормами и правилами (содержание ценностей определяется 

образовательной программой).  

Имеет четкие представления о правилах и нормах. Большинство правил 

соблюдает сам, остальные - с помощью взрослого.  
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Художественно-эстетическое  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы.  

Адекватно, ярко, глубоко реагирует на произведения; выразительно отражает 

образы этих произведений, творчески используя разнообразные речевые и 

неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, 

позы, мимику, интонацию; рассказывает о своих эмоциональных 

переживаниях; понимает средства выразительности, используемые авторами 

произведений. Развернуто описывает свои переживания, возникающие при 

восприятии произведений искусства и мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. Знает и 

использует критерии эстетической оценки произведений, подробно 

анализирует произведения, высказывает свои эстетические суждения и 

аргументирует их.  

3.Формирование элементарных представлений о видах искусства (содержание 

представлений определяется образовательной программой).  

Имеет четкие, информативные представления; в представлениях отражает 

эпизоды собственного опыта.  

4. Восприятие музыки.  

Имеет выраженные предпочтения в отношении жанров музыки. Определяет 

жанр музыкального произведения; стремится, получать знания в отношении 

жанров, средств выразительности, композиторов и исполнителей, задает 

соответствующие вопросы; понимает и объясняет смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; овладел навыкам культуры слушания.  

5. Восприятие художественной литературы, фольклора.  

Устанавливает самостоятельно взаимосвязь событий. Самостоятельно 

предлагает варианты содействия персонажам; различает эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей, понимает внутренний смысл  

произведения, выражает интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрирует сопричастность к этому состоянию, находит аналогии в 

реальной жизни, улавливает эмоциональный подтекст произведения, 

проникает в авторский замысел, осознает свое собственное эмоциональное 

отношение к героям; обращает внимание на язык произведения, авторские 

приемы изображения образов, развернуто объясняет мотивы поступков героев 

и их последствия, выраженные в сюжетной линии или предполагаемые, с 

использованием эпитетов, сравнений, образных выражений из произведений, 

уместно их употребляет в своей речи.  

6. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

Адекватно реагирует на события, описанные в тексте; испытывает яркие 

переживания, разнообразные по содержанию; проявляет чувство юмора при 

слушании юмористических текстов; развернуто выражает в речи сочувствие 

героям произведений; дает эмоциональную оценку персонажам и мотивирует 

е 
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е, исходя из логики их поступков.  

7. Реализация самостоятельной творческой деятельности.  

Сам создает и реализует замысел. Анализирует и сравнивает предметы, 

выделяя их особенности в художественно- изобразительных целях; 

выразительно отражает в речи свои наблюдения, впечатления; рисует с натуры 

разнообразные предметы, сюжетные композиции, изображает предметы по 

памяти; в рисовании, лепке, аппликации, конструировании точно передает 

форму, пропорции основных и дополнительных частей предметов; передает 

характерные движения животных и человека; передает в рисунке реальные 

цвета и оттенки; изображает предметы близкого, среднего и дальнего планов, 

линию горизонта, использует цвет для создания фантастических образов; при 

изображении сказочных персонажей, эпизодов передает элементы 

сказочности, применяя форму, цвет, композицию; создает оригинальные 

узоры из геометрических и растительных элементов; 

создает композиции на листах бумаги разной формы; передает в рисунке 

настроение; использует разнообразные приемы, нетрадиционные техники, 

самостоятельно находит приемы изображения.  

Объединяет отдельные изображения в одно в коллективном творчестве, 

высказывает аргументированные суждения по оценке своих работ и работ 

сверстников; замечает недостатки своих работ и вносит в них дополнения для 

большей выразительности образа. Создает оригинальные музыкальные 

образы, пытается сочинять песенки, мелодии, танцевальные движения.  

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Примерная  адаптированная  образовательная  программа  для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи / Под. Ред. Л.В. Лопатиной 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» в группе выступают воспитатели. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, 

во взаимодействии с родителями. 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием

 речи) 

необходимо: 

- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей  

навыков  самообслуживания,  культурно-гигиенических  навыков, элементов 

труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным 

закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики; 
 

- называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской 

деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении – помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

- использование производимых ребенком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов; 

- побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого 

изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине); 

 

- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей 

способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения). 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

многообразии стран и народов мира.  

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 
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- развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса; 

- развитие аналитических операций; 

              - развитие способности к символизации, обобщению, абстракции 

              - расширение объема произвольной вербальной памяти; 

              -формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Работу по образовательной области «Речевое развитие» в группах 

осуществляют воспитатели.  

Для детей с общим недоразвитием речи: 

ОНР I уровень: 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной подражательной речевой деятельности. 

ОНР II уровень: 

- активизация и выработка дифференцированных движений 

органов артикуляционного аппарата; 

- подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 

- постановка звуков, их различение на слух и первоначальный 

этап автоматизации на уровне слогов и слов; 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие
 лексико- 

грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 
 

ОНР III уровень: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

- совершенствование фонематических представлений, развития 

навыков звукового анализа и синтеза. 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели  и  музыкальный руководитель. 

Для детей с нарушениями  речи: 

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, 

фонематического восприятия; 

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: 

интонации, 
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ритмико-мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое 

ударение) 

- формирование   правильного   речевого   и   певческого   дыхания, 
 

изменение силы и высоты голоса; 

- активизация  и  обогащение  словаря  приставочными  глаголами, 

предлогами, качественными и относительными прилагательными; 

- развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

- воспитание произвольного внимания и памяти; 

- тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во 

время физкультминуток). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют воспитатели при  подключении родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Для детей с нарушением  речи: 

- формирование полноценных двигательных навыков; 

- нормализация мышечного тонуса; 

- исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия; 

          -упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции; 

- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. 
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Описание образовательной деятельности с детьми оптимально 

представлено в Образовательной программе для детей с  

нарушениями речи  (общим недоразвитием речи)  с  3 до  7 лет  (автор 

Н.В.Нищева)           
         

Образовательные 

области  Краткое содержание    Возраст  Страница 

Социально-  Формирование общепринятых норм поведения 4-5 лет  83 

коммуникативное       5-6 лет  85 

развитие  Формирование навыков взаимоотношения с 6-7 лет  87 

  окружающими        

  Формирование гендерных и гражданских 4-5 лет  83 

  чувств     5-6 лет  85 

       6-7 лет  87 

  Развитие игровой и театрализованной 4-5 лет  84 

  деятельности     5-6 лет  85 

       6-7 лет  87 

  Совместная трудовая деятельность 4-5 лет  84 

       5-6 лет  86 

       6-7 лет  88 

  Формирование основ безопасности в быту, 4-5 лет  84 

  социуме, природе. Формирование 5-6 лет  87 

  предпосылок экологического сознания 6-7 лет  88 

Речевое развитие  Развитие словаря    4-5 лет  67 

       5-6 лет  69 

       6-7 лет  72 

  Формирование и совершенствование 4-5 лет  67 

  грамматического строя речи   5-6 лет  70 

       6-7 лет  72 

  Развитие фонетико-фонематической системы 4-5 лет  68 

  языка и навыков языкового анализа 5-6 лет  70 

       6-7 лет  73 

  Обучение элементам грамоты  4-5 лет  69 

       5-6 лет  71 

       6-7 лет  74 

  Развитие связной речи и навыков речевого 4-5 лет  69 

  общения     5-6 лет  72 

       6-7 лет  74 

Познавательное  Сенсорное развитие    4-5 лет  76 

развитие       5-6 лет  78 

       6-7 лет  79 

  Развитие психических функций  4-5 лет  76 
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     5-6 лет 78 

     6-7 лет 79 

 Формирование целостной картины 4-5 лет 76 

 окружающего мира. Познавательно- 5-6 лет 78 

 исследовательская деятельность  6-7 лет 80 

 Развитие математических представлений 4-5 лет 77 

     5-6 лет 79 

     6-7 лет 80 

Художественно- Восприятие художественной литературы 4-5 лет 91 

эстетическое     5-6 лет 93 

развитие     6-7 лет 95 

 Конструктивно – модельная деятельность 4-5 лет 91 

     5-6 лет 93 

     6-7 лет 95 

 Изобразительная деятельность   4-5 лет 91 

     5-6 лет 94 

     6-7 лет 96 

 Музыкальное развитие   4-5 лет 92 

     5-6 лет 94 

     6-7 лет 97 

Физическое Физическая культура   4-5 лет 99 

развитие     5-6 лет 101 

     6-7 лет 103 

 Овладениеэлементарными  нормамии 4-5 лет 100 

 правилами ЗОЖ    5-6 лет 103 

 Формирование основ ЗОЖ   6-7 лет 106 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание Совместная Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность  деятельность 

1.Социализация, Интегрированная Игровые упражнения 

Игры 

(дидактические, 

развитие общения, деятельность Объяснение развивающие, 

нравственное Упражнения Рассматривание подвижные) 

воспитание Игры Напоминание  

 (дидактические,   

 подвижные)   

 Рассматривание   

 Наблюдение   

 Чтение   

 Беседа   

 Досуг   

2. Ребенок в семье и Игровые занятия с Игровые упражнения 

Игры 

(дидактические, 

сообществе, использованием Напоминание развивающие, 

патриотическое полифункционально Объяснение подвижные) 

воспитание го игрового Наблюдение  

 оборудования Развивающие игры  

 Игровые   

 упражнения   

 Игры   

 (дидактические,   

 подвижные)   

 Чтение   

 Беседа   

 Досуг   

3.Самообслуживание, Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая 

самостоятельность, игра игра игра 

трудовое воспитание Игровые Игровые обучающие Наблюдение 

 обучающие ситуации  

 ситуации Рассматривание  

 Наблюдение Наблюдение  

 Целевые прогулки Беседа  

 Развивающие игры Трудовые поручение  

 Ситуативный Дежурство  

 разговор   

 Чтение   

 Беседы   

 Труд в уголке   

 природы   

4. Формирование основ Наблюдение Наблюдение на 

Игры 

(дидактические, 

безопасности Дидактические прогулке развивающие, 

 игры Рассматривание подвижные) 

 Рассматривание Беседа Сюжетно-ролевая 

 Беседа Игровые упражнения игра 
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 Игровые Объяснение  

 обучающие Напоминание  

 ситуации,   

 Проблемные   

 ситуации   

 Показ презентаций   

    

 

«Познавательное развитие» 

 

Содержание Совместная Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность  деятельность 

1.Формирование Интегрированная Игровые упражнения 

Игры 

(дидактические, 

элементарных деятельность Объяснение развивающие, 

математических Упражнения Наблюдение подвижные) 

представлений Игры   

 (дидактические,   

 развивающие,   

 подвижные))   

 Рассматривание   

 Наблюдение   

 Чтение   

2. Познавательно- Обучение в Игровые упражнения 

Игры 

(дидактические, 

исследовательская условиях Обследование развивающие, 

деятельность специально Наблюдение подвижные) 

 оборудованной Наблюдение на Игры- 

 полифункционально прогулке 

экспериментирован

ия 

 й интерактивной Развивающие игры Игры с 

 среде  использованием 

 Игровые занятия с  дидактических 

 использованием  материалов 

 полифункционально  Наблюдение 

 го игрового   

 оборудования   

 Интегрированная   

 деятельность   

 Игровые   

 упражнения   

 Игры   

 (дидактические,   

 подвижные)   

 Игры -   

 экспериментирован   

 ия   

3.Приобщение к Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая 

социокультурным игра игра игра 

ценностям Игровые Наблюдение Рассматривание 

 обучающие Развивающие игры Наблюдение 

 ситуации Беседа 

Игры 

(дидактические, 

 Наблюдение  развивающие, 
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 Целевые  прогулки 

подвижные) 

 Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Рассказ 

 

 

 Беседы   

 Показ презентаций   

4. Ознакомление с Игровые занятия с Трудовые поручения, 

Игры 

(дидактические, 

миром природы использованием Наблюдение на развивающие, 

 полифункционально прогулке подвижные) 

 го игрового Обследование Игры- 

 оборудования Рассматривание 

экспериментирован

ия 

 Интегрированная Беседа  

 деятельность   

 Наблюдение   

 Игры-эксперименты   

 Дидактические   

 игры   

 Труд в уголке   

 природы   

 Рассматривание   

 Беседа   

 Показ презентаций   

    

 

«Речевое развитие» 

 

Содержание Совместная Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность  деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная Игровые упражнения Игры (дидактические, 

 деятельность Объяснение развивающие, 

 Игровые занятия с Чтение подвижные) 

 использованием   

 полифункционального   

 игрового   

 оборудования   

 Упражнения   

 Игры (дидактические,   

 подвижные,   

 развивающие)   

 Рассматривание   

 Чтение   

2. Приобщение к Игровые занятия с Игровые упражнения Игры (дидактические, 

художественной использованием Объяснение развивающие, 

литературе полифункционального Развивающие игры подвижные) 

 игрового Беседы Игры-драматизации 

 оборудования Чтение  

 Игровые упражнения   

 Игры (дидактические,   

 подвижные,   

 развивающие)   

 Рассматривание   

 Беседа   
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 Игра-драматизация   

 Хороводная игра с   

 пением   

    

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание Совместная Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность  деятельность 

1.Приобщение к Интегрированная Игровые упражнения Игры (дидактические, 

искусству деятельность Рассматривание развивающие, 

 Игры Наблюдение подвижные) 

 (дидактические, Беседы  

 развивающие) Чтение  

 Рассматривание   

 Наблюдение   

 Чтение   

 Игра   

2. Изобразительная Игровые занятия с Игровые упражнения Игры (дидактические, 

деятельность использованием Объяснение развивающие, 

 полифункциональног Обследование подвижные) 

 о игрового Наблюдение  

 оборудования Развивающие игры  

 Игровые упражнения Беседы  

 Игры дидактические   

 Показ   

 Игры –   

 экспериментиро-   

 вания   

 Беседы   

 Рассматривание   

 Упражнения   

 Показ презентаций   

3.Конструктивно- Игровые занятия с Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая 

модельная использованием игра игра 

деятельность полифункциональног Игровые обучающие Рассматривание 

 о игрового ситуации Наблюдение 

 оборудования Рассматривание Конструирование 

 Игровые обучающие Наблюдение  

 ситуации Конструирование  

 Наблюдение Рассказ  

 Конструирование Беседа  

 Развивающие игры   

 Рассказ   

 Беседы   

 Показ   

4. Музыкальная Слушание Слушание Музыкально- 

деятельность музыкальных музыкальных дидактические игры 

 произведений произведений  

 Экспериментировани Музыкально-  

 е со звуками дидактические игры  

 Музыкально- Беседа  

 дидактические игры   

 Совместное пение   
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 Показ   

 Рассматривание   

 

Досуг 

Упражнения 

Показ презентаций 
   

    

 

«Физическое развитие» 

 

Содержание Совместная Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность  деятельность 

1.Формирование Интегрированная Игровые упражнения Игры (дидактические, 

начальных деятельность Объяснение развивающие, 

представлений о Игровые занятия с Показ подвижные) 

здоровом образе использованием Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая 

жизни полифункционального игра игра 

 игрового Беседы  

 оборудования Чтение  

 Упражнения Напоминание  

 Игры (дидактические,   

 развивающие   

 подвижные)   

 Рассматривание   

 Чтение   

 Упражнения   

 Беседы   

 Рассказ   

 Показ презентаций   

 Игры –   

 экспериментирования   

 Досуг   

2. Физическая Игровые занятия с Игровые упражнения Игры подвижные 

культура использованием Напоминание  

 полифункционального Объяснение  

 игрового Подвижные игры  

 оборудования Беседы  

 Игровые упражнения   

 Игры подвижные   

 Показ   

 Беседа   

 Рассказ   
 

 

Методы и средства передачи сведений и информации, знаний 

 

Группа методов Методы  Средства   

Словесные методы Рассказ,    объяснение,    беседа, Устное или печатное 

 разъяснение,  поручение,  анализ слово:   фольклор:   песни, 

 ситуаций, обсуждение, потешки, заклички, сказки, 

 увещевание, работа с книгой. пословицы, былины; 

   поэтические и 

   прозаические  

   произведения  

   (стихотворения, 
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   литературные 

сказки, 

рассказы, повести и др.);        

       скороговорки, загадки и 

       др.     

        

Методы практического Упражнения   (устные, Скороговорки,   

обучения:  графические, двигательные (для стихотворения;  

  развития общей и мелкой музыкально-ритмические 

  моторики) и трудовые);  движения,  этюды- 

  приучение;     драматизации;   

  технические и творческие дидактические,  

  действия     музыкально-    

       дидактические  и 

       подвижные  игры; 

       различный материал для 

       продуктивной  и 

       творческой деятельности. 

Методы эстетического Побуждение к самостоятельному - Разнообразные продукты 

восприятия: творчеству   (описанию, и атрибуты различных 

  словотворчеству,   продуктивной видов  искусства  (в  том 

  художественной деятельности и числе   и   этнического)   - 

  художественному   сказки,  рассказы,  загадки, 

  моделированию,  пению, песни,   танцы,   картины, 

  музицированию и др.);  музыкальные   

  побуждение к сопереживанию; произведения и другие;  

  культурный пример;   - Личный пример 

  драматизация.    взрослых, единство их 

       внешней и внутренней 

       культуры поведения;  

       - Эстетика окружающей 

       обстановки    

       (целесообразность, её  

       практическая   

       оправданность,чистота, 

       простота,   красота, 

       правильное  сочетание 

       цвета   и   света,   наличие 

       единой  композиции, 

       уместных аксессуаров)  

       

Методы 

проблемного 

обучения 

Проблемная ситуация;  Рассказы,  содержащие 

познавательное проблемное проблемный  компонент; 

изложение  (педагог ставит картотека  логических 

задачу или обозначает проблему задач и  проблемных 

и   в   процессе   общения   дает ситуаций; объекты и 

алгоритм решения);   явления  окружающего 

диалогическое  проблемное мира;   различный 

изложение  (педагог ставит дидактический материал, 

задачу или обозначает проблему, различные приборы и 

и в процессе общения дети ведут механизмы  (компас, 

поиск решения  данной барометр,  колбы,  и  т.д.); 

проблемы);     оборудование для опытно- 

метод неоднозначной ситуации экспериментальной  
           

(отсутствие  однозначного деятельности с  водой, 
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вывода или решения проблемы); светотенью и  иными 
 

экспериментирование,  свойствами материалов, 
 

эвристический или частично- явлениями; технические 
 

поисковый  метод (дети средства   обучения 
 

экспериментальным  путем (мультимедийное   
 

знакомятся  с различными оборудование и др.). 
 

явлениями или свойствами;      
 

проблема ставится или до, или      
 

после эксперимента);       
 

прогнозирование (потенциально-      
 

реальной ситуации, фантазийных      
 

ситуаций, нелепиц);        
 

метод интеллектуального      
 

штурма   (как   можно   больше      
 

ответов   к    вопросу/проблеме,      
 

даже супер фантастических)      
 

     
 

Методы поддержки Игровые и воображаемые Картотека возможных 
 

эмоциональной ситуации;     игровых и проблемных 
 

активности  похвала   (в  качестве аванса, ситуаций; картотека 
 

  подбадривания,  как стихотворений,  загадок, 
 

  положительный итог, как  закличек,   в   том   числе 
 

  утешение);     предполагающих   
 

  придумывание сказок, рассказов, додумывание  концовки 
 

  стихотворений, загадок и т.д.; воспитанников; шаблоны, 
 

  игры-драматизации;   полуготовые   и 
 

  сюрпризные моменты, забавы, промежуточные варианты 
 

  

раздаточного материала, 
 

  фокусы;     
 

      

разрезные картинки, 
 

  элементы творчества и новизны;  

  

пазлы, 
 

нелепицы, 
 

  юмор и шутка.     
 

     

шутейные изображения и 
 

       
 

       др., инвентарь для 
 

       элементарных  фокусов, 
 

       игрушки-персонажи, 
 

       ростовые куклы, костюмы 
 

       для   ряженья;   юморески, 
 

       комиксы и др.    
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2.3 Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития 

детей 

Основные направления коррекционной работы: 
 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с нарушением речи, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях ДОУ (Психолого-медико-педагогическим консилиум). 
 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с нарушением речи; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

-обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его       резервных 

возможностей; 

-выявление трудностей,  возникающих у ребенка   по мере освоения  

основной образовательной программы, 

-изучение  развития эмоционально-волевой сферы  и  личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с нарушением речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

нарушением речи; 

   -системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и   

    динамикой развития ребёнка; 
 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с нарушением речи в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (создание оптимальных условий для 

физического, познавательного, речевого, социального и личностного 

развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений речи детей); способствует формированию предпосылок 

универсальных учебных действий воспитанников с нарушением речи 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет 

подготовить детей с нарушением речи к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи 

коррекционных программ, методик и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития речи и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную 

деятельность воспитанника в динамике образовательного процесса, 
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направленное на формирование предпосылок универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии речи; 

- коррекцию и развитие высших психических функций. 
 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением речи и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с нарушением речи, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при 

работе с детьми с нарушением речи вопросам, по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушением речи. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные   формы   просветительской   деятельности   (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации), направленной на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с нарушением речи; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном 

учреждении реализуется во время занятий и совместной образовательной 

деятельности педагога и ребенка и имеет сюжетно-тематический, проблемно-

поисковый, интегрированный принцип построения учебной деятельности.  

Индивидуальные занятия составляют часть работы воспитателя  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. Учёт индивидуальных 

занятий фиксируется в индивидуальном образовательном маршруте. При 

планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, 

структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности.  

Результативность проводимой коррекционно-развивающей работы 

определяется данными полученными в ходе углубленных диагностических 

обследований специалистов и обследованием ребенка на городском ПМПК  
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2.4 Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный  

 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является 

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, 

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 
 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей  

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 



59 
 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной  

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и
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журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 
 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.  

            В сетке занятий игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

занятий она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность  детей  

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно творческая 
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деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает  интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении (музыкальном зале). 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой и в течении всего дня в соответствии с двигательным режимом дня. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть, 

потрогать, почувствовать.  

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд. Организуется в течение всего дня. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах,  

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдения  -  в  уголке  природы;  за  деятельностью  взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

- просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 
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- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков  и 

культуры здоровья. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

В МБДОУ №11 «Одуванчик»     созданы         специальные     условия 

для получения образования детьми с нарушением речи с оказанием им 

квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки в группе 

общеразвивающей  направленности. Коррекционная работа организована в 

группе для детей с 2-летнего возраста. 

Профессиональная коррекция нарушений речи – это планируемый и 

особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

   - содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной 

на преодоление и ослабление недостатков речевого развития дошкольников с 

нарушением речи. 
 

 

 

Культурные практики 

        Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой учитель-логопед принимают непосредственное участие. 

         Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи, речевые игры. 

        Совместная игра  воспитателя и детей. 

       Литературная гостиная восприятия литературных произведений. 
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2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ №11, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует  в совместной деятельности. Воспитателями важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание в кабинете развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др.  

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 

на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры.  

 привлекать детей к украшению кабинета к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 

5-6- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка 

с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 
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 не допускать диктата, навязывания в выборе игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению 

(или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры.  

 привлекать детей к украшению кабинета к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни кабинета на день, 

опираться на их желание. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 презентовать свою работу в прописях (аккуратность написания, 

правильность выполнения) другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 
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2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, области; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

1. Обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 

2. Формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп 

и специалистами). 

3. Установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей ДОУ; 

4. Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада); 

5. Предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

6. Создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

7. Создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. 

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу по развитию 

ребенка. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 
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воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Формы 

взаимодействия 

Наименование 

мероприятия 
Задачи 

Информационно   - 

ознакомительные 

формы 

Эпизодические 

посещения   родителями 

детского сада 

Ознакомление   родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей 

в условиях   дошкольного учреждения, 

преодоление у родителей поверхностного 

суждения о   роли детского сада, пересмотр 

методов и приемов домашнего воспитания.   

Помогают объективно увидеть деятельность 

воспитателя, практическая помощь   семье.  

Знакомство с семьей 
Встречи   – знакомства, анкетирование 

семей.  

Открытые просмотры   

занятий и других видов 

детской деятельности 

Наблюдение   за играми, занятиями, 

поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со   сверстниками, а 

также за деятельностью воспитателя, 

ознакомление с режимом   жизни детского 

сада. У родителей появляется возможность 

увидеть своего   ребенка в обстановке, 

отличной от домашней.  

Информирование 

родителей   о ходе 

образовательного 

процесса 

Индивидуальные   и групповые 

консультации, родительские собрания, 

оформление информационных   стендов, 

организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на   детские 

концерты и праздники, создание памяток, 

интернет – сайт ДОУ,   переписка по 

электронной почте.  

День открытых дверей 

Общение   педагогов и родителей. Родители, 

а также другие близкие ребенку люди,   

наблюдают деятельность педагога и детей, 

могут сами участвовать в играх,   занятиях и 

др.  

Видеофильмы и   

презентации о жизни 

группы, детского сада, 

различных видов 

деятельности,   режимных 

моментов 

Внедрение   в образовательный процесс 

разнообразных творческих средств. 

Информирование   родительского 

сообщества о жизни ребенка в детском саду, 

его развитии. 

Выставки детских работ В   каждой группе представлены уголки 
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творчества детей. Регулярное размещение   

детских работ, выполненных на занятиях, 

совместные работы педагога и детей,   

родителей и детей. 

  

Фотовыставки 

Ознакомление   родителей с жизнью 

дошкольного учреждения, деятельностью 

их детей. 

  

Информационно   - 

просветительские 

формы 

Образование родителей 

Консультирование, знакомство с  

литературы по вопросам обучения и 

развития детей с нарушениями речи 

  

Совместная деятельность 

Привлечение   родителей к организации 

вечеров музыки   и поэзии, гостиных, 

конкурсов, к участию в детской   

исследовательской и проектной 

деятельности. 

  

Информационные стенды 

Знакомство   родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного   возраста, методами и 

приемами воспитания. Особенностями 

развития детей с нарушениями речи. 

  

Папки – передвижки 

Более   подробное ознакомление родителей 

с теми или иными вопросами воспитания   

(памятки родителям, вырезки из газет и 

журналов, материалы о возрастных и   

индивидуальных особенностях детей и др.). 

  

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы  
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          Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

 

Перечень оборудования 

Помещение 

иназначение 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Детская мебель: столы, стулья Сюжетно-

ролевые игры: В соответствии с возрастом 

детей (условно):  «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр художественно-эстетического 

развития 

Центр литературы 

Центр моделирования и 

конструирования Центр 

театрализованных игр 

Центр экспериментирования  
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Групповые родительские 
собрания 

Игровой центр 
Центр музыкального развития Центр 

патриотического воспитания (старший 

дошкольный возраст) Центр физкультуры и 

оздоровления Центр познавательного развития 

Уголок школьника (подготовительные группы) 

Центр «Будем говорить правильно» 

(логопедическая группа и подготовительная 

группа) 

Центр сенсорного развития (ранний и младший 

дошкольный возраст) Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными особенностями детей. 

Мебель, согласно роста детей. 

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф. 

Паласы- 

18. Титаны -2. Шкафы для 

уборочногоинвентаря-7. 

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности (краски, 

гуашь, карандаши, пастель, мелки, цветная бумага 

и картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления поделок). 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок Диагностический 

материал Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая документация 

Комнаты эмоциональной разгрузки-3 

Спальные помещения 

Дневной сон 
Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения 

после сна Игровая 

деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены отдельные 
кровати. 

Оборудование коррегирующие и сенсорные 

дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки 
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в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

для детских творческих работ,  

стенды с информацией для 

родителей: папки- передвижки для 

родителей, выставки детского 

творчества, «Природа и 

вдохновение», Выносной материал 

для прогулок. Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические 

процедуры Закаливание 

водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные 
туалеты для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины, поддон для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец 

на каждого ребенка. В группе 

раннего возраста горшки на каждого 

ребенка, отдельные раковины на 

детей, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья) Оборудование 

для закаливания водой. 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность 

по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, 

развлечения Индивидуальная 

работа по развитию основных 

видов движений Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

Спортинвентарь, массажные 
дорожки, 
мячи, фитболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, 3 

гимнастические стенки, спортивные 

стойки для подлезания, дуги, 

бревно, 3 спортивные скамейки, 

баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки, канат-2, 

ребристые доски-3, маты- 

10. Нестандартное оборудование: 

степы, бутылочки с песком, 

дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные 

дорожки, шар для подпрыгивания 

Спортивный игровой инвентарь: 

кегли, мячи, гантели, скакалки, 

обручи, кубики. Атрибуты и 

игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных 

игр: баскетбола, волейбола, 

хоккея, бадминтона. 

Боксерская груша. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями 

Подборка методической литературы 

и Пособий 
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Музыкальный зал 

Совместная образовательная деятельность 

по музыкальному развитию, приобщению 

к музыкальному искусству и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия по синтезу 

искусств Индивидуальная работа по 

развитию творческих способностей 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной 

активности, художественно-творческой 

деятельности детей Методические 

мероприятия с педагогами Консультативная 

работа с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги 

и развлечения 

Родительские собрания, концерты, выставки 

и другие мероприятия для родителей 

Пианино 
Музыкальный центр-3, DVD-

плеер-1  

Детские музыкальные 

инструменты: ударные, 

металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Театральный 

занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды 

театров Ширмы 

Игрушки, атрибуты, 

наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и 

видеокассет, дисков с 

музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической 

литературы и пособий, сборники 

нот 

Музыкально-дидактические игры 

  

 

  

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых 

костюмов, элементов одежды, 

аксессуаров Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 
Элементы одежды, русского 

костюма Аксессуары 

Куклы-бибабо 

Елочные 

украшения, 

Новогодние 

игрушки 

Декорации 
Мини-музей «Любознайки» 

Совместная образовательная деятельность, 

приобщению к русским традициям, 

шахтерскому труду, городу. 

Интегрированные занятия по синтезу 

искусств Индивидуальная работа по 

развитию творческих способностей 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Макет открытого способа 

добычи угля «Разрез 

Сибиргинский», макет 

шорских музыкальных 

инструментов, Аллея 

фотографий 

Предметы шахтерского труда 

(каска, фонарь и др.) 

Образцы полезных 

ископаемых 

Образцы  продукции 

производственной  

продукции города Мыски 
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Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно- 

методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно-

правового обеспечения 

Организация деятельности творческих 

групп Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям 

и конкурсам разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.п. Создание мультимедийных презентаций, 

слайд- программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка статей к 

публикациям в СМИ Аналитическая 

деятельность 

Изучение и обобщение 

передового педагогического 

опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

Библиотека педагогической, 
психологической, 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Мультимидийная и видеобиблиотека 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм 

Журнал выдачи методических 

пособий и литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы образовательной 

деятельности с детьми и 

методической работы с педагогами 

Учебный план 

Расписания 

образовательной деятельности с 

детьми, циклограммы совместной 

деятельности Отчеты, аналитические 

материалы Обобщенный опыт 

работы педагогов Портфолио 

педагогов 

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы консультаций, 

семинаров, практикумов, 

педагогических советов Протоколы 

заседаний Педагогических советов, 

Материалы конкурсов 

Стенд «Педагогическая 

работа» 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Формирование - Символы звуков; 
фонематического - сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 
восприятия - схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

и звукового - предметные картинки на дифференциацию звуков; 

анализа - пособия для определения позиции звука в слова; 

 - тексты на дифференциацию звуков. 
  

Совершенствование - Серии сюжетных картин; 
навыков - сюжетные картины; пейзажные картины; 
связной - наборы предметных картинок для составления сравнительных 

речи и описательных рассказов; 
 - наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 

 процесс 

  

Коррекция - Артикуляционные упражнения, 
звуко-произносительной - набор пособий для работы над речевым дыханием, 
стороны - предметные картинки на все изучаемые звуки для 

речи фронтальной и индивидуальной работы, 

 - альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

 - игры на автоматизацию поставленных звуков, 

 - пособия для формирования слоговой структуры слова, 

 - тексты на автоматизацию поставленных звуков 
  

Обучение - Подвижная азбука, 
грамоте - схемы анализа предложений, 

 - наборы предметных картинок для деления слов на слоги 
  

Разделы 

коррекционной Средства обучения и воспитания 

по разделам работы  

Обследование  Материал : 
речевого  - счетный материал; 
и общего  - разрезные картинки; 
развития  - исключение 4-го лишнего предмета; 
детей  - картинки и тексты со скрытым смыслом; 

  - картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 
  - предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

  принадлежности к данной группе; 

  - мелкий строитель, мозаика. 

  Материал для обследования всех компонентов языка: 

  фонетики, лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование  Пособия на все падежные формы существительных 

грамматического  единственного и множественного числа; 

строя  Демонстрационные и раздаточные картинки на все 

речи  предложные конструкции; на согласование. 
   

Формирование  Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, 

лексической  фрукты, игрушки и т.д. 

стороны   

  Предметные картинки на подбор антонимов 

  Картинки для расширения глагольного словаря 
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Развитие - Пособия на классификацию предметов их группировку по 

общего ведущему признаку, 
внимания, - пособия для развития слухового внимания, 

памяти, - для развития зрительного внимания, 

логического - для развития речевого внимания, 

мышления - для развития логического мышления, 

 - для развития произвольного запоминания 

  

Речевое 
развитие 

Рабочие тетради: 
Д. Денисова, Ю. Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая 

группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя 

группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая 

группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя 

группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Старшая группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин.Прописи для малышей: Младшая 

группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. Прописи для малышей: Средняя 

группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая 

группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

 

Серия «Грамматика в картинках»: «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»; «Словообразование». 

Наглядно-дидактические пособия: 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

Гербова В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Раздаточный материал. Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка», «Теремок». 
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3.3 Режим дня 

Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Группы функционируют в режиме 

полного дня (12часового пребывания). 

Режим дня в группах 

Холодный период 

 
Вид деятельности Группы 

раннего 

возраста 

(от 1  до 3 лет) 

Группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

Младшая 

группа (дети 

четвертого 

года жизни 

Средняя группа 

(дети пятого 

года жизни) 

Старшая группа 

(дети шестого 

года жизни) 

Подготовительна

я (дети седьмого 

года жизни) 

Время Длит-
ть 

Время Длит-
ть 

Время Длит-
ть 

Время Длит-
ть 

Время Длит-ть 

Игра,  

самостоятельн

ая 

деятельность, 

гимнастика 

 

7.00-

8.00 

 

1 

ч 

 

7.00-

8.10 

 

1 ч 10 

мин 

 

7.00-

8.20 

 

1 ч 20 

мин 

 

7.00-

8.30 

 

1 ч 30 

мин 

 

7.00-

8.30 

 

1 ч 30 

мин 

Завтрак 8.00-
8.20 

20 мин 8.10-
8.30 

20 мин 8.20-
8.40 

20 мин 8.30-
8.50 

20 мин 8.30-
8.50 

20 мин 

Игра,  

самостоятельн

ая 

деятельность 

8.20-
9.00 

40 мин 8.30-
9.00 

30 мин 8.40-
9.00 

20 мин 8.50-
9.00 

10 мин 8.50-
9.00 

10 мин 

З
а

н
я

т
и
я
 (

вк
л
ю

ч
а
я
 2

 п
о

ло
ви

н
у 

д
н
я

) 

Количест

во в 

неделю 

 

9 
 

10 
 

10 
 

11 
 

16 

Продолжи

т 

ельность 

образ.дея

тел 

10 
мин 

15 
мин 

20 
мин 

25 
мин 

30 
мин 

Объем 

образоват

ел ьной 

нагрузки в 

течение 

дня 

9.00-
9.10 
9.20-

9.30 

 

15.30- 

15.40 

15.50- 

 

20 

мин 

Пере

ры в 

-20 

мин 

9.00-
9.15 
9.25-

9.40 

 

30 

мин 

Пере

ры в 

- 

10ми

н 

9.00-
9.20 
9.30-

9.50 

40м

ин, 

Пере

р 

ыв- 

10м

ин 

9.00- 
9.25 

9.35- 

10.00 

 

15.30- 

50 мин, 

Перер

ыв 

– 

10м

ин 

1 ч 

15 

мин (1 

раз в 

9.00-
9.30 
9.40-

10.10 

10.20- 

10.50 

 

15.30- 

 

1 ч 30 мин 

 

Перерыв 20 

мин 
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  16.00 
(подгр 

     15.5
0 
(1 р 

в 

недел

ю) 

неделю) 16.0
0 
(2 р 

в 

недел

ю) 

 

Второй завтрак 9.30-9.40 10 
мин 

9.40-
9.50 

10 
мин 

9.50-
10.00 

10 
мин 

10.00
- 
10.1

0 

10 мин 10.10
- 
10.2

0 

10 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.40-
11.10 

1 ч 
30 
мин 

9.50-
11.30 

1 ч 40 
мин 

10.00- 
11.50 

1ч 50 
мин 

10.10
- 
12.1

5 

2ч 05 
мин 

10.50
- 
12.3

0 

1 ч 40 
мин 

Обед 11.1
0- 
11.4

0 

30 
мин 

11.30- 
12.00 

30 
мин 

11.50- 
12.20 

30 
мин 

12.15
- 
12.4

5 

30 мин 12.30
- 
12.5

0 

20 мин 

Гигиенически

е и 

закаливающи

е процедуры 

11.4
0- 
12.0

0 

20 
мин 

12.00- 
12.10 

10 
мин 

12.20- 
12.30 

10 
мин 

12.45
- 
12.5

5 

10 мин 12.50
- 
13.0

0 

10 мин 

Сон 12.0
0- 
15.0

0 

3 ч 12.10- 
15.00 

2 ч 50 
мин 

12.30- 
15.00 

2ч 30 
мин 

12.55
- 
15.0

0 

2 ч 5 
мин 

13.00
- 
15.0

0 

2 ч 

Гимнастика после 
сна 

15.0
0- 
15.1

5 

15 
мин 

15.00- 
15.15 

15 
мин 

15.00- 
15.15 

15 
мин 

15.00
- 
15.1

0 

10 мин 15.00
- 
15.1

0 

10 мин 

Полдник 15.1
5- 
15.3

0 

15 
мин 

15.15- 
15.30 

15 
мин 

15.15- 
15.30 

15 
мин 

15.20
- 
15.3

0 

10 мин 15.20
- 
15.3

0 

10 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.0
0- 
17.2

0 

1ч 20 
мин 

15.45- 
17.20 

1 ч 35 
мин 

15.50- 
17.30 

1 ч 
40 
мин 

15.55
- 
17.3

0 

1 ч 35 
мин 

16.00
- 
17.3

0 

1 ч 30 
мин 

Ужин 17.2
0- 
17.4

0 

20 
мин 

17.20- 
17.40 

20 
мин 

17.30- 
17.50 

20 
мин 

17.30
- 
17.5

0 

20 мин 17.30
- 
17.5

0 

20 мин 

Игра 17.4
0- 
17.5

0 

10 
мин 

17.40- 
18.15 

35 
мин 

17.50- 
18.30 

40 
мин 

15.10
- 
15.2

0 

17.50

- 

18.4

0 

1 ч 15.10
- 
15.2

0 

17.50

- 

18.1

0 

30 мин 

Прогулка 

Уход детей 

домой 

17.5
0- 
19.0

0 

1 ч 
10 
мин 

18.15- 
19.00 

45 
мин 

18.30- 
19.00 

30 
мин 

18.40
- 
19.0

0 

20 мин 18.10
- 
19.0

0 

50 мин 

О
б
щ

и
й
 

п
о
д
сч

ет
 

вр
е
м

ен
и

 Занятия 20 
мин 

30 
мин 

40 
мин 

45 
мин 

1 ч 30 мин 

На 
прогулку 

4 ч 4 ч 4 ч 4 ч 4 
ч Самостоят

ел ьная 

деятельнос

ть 

4 ч 20 мин 4 ч 25 мин 4 ч 30 мин 4 ч 40 мин 4 ч 10 мин 



 

72 
 

 

Режим дня в группах 

Теплый период 

 
Вид 

деятельнос

ти 

Группы раннего 

возраста (от 1 до 

3 лет) 

Группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

Младшая 

группа (дети 

четвертого 

года жизни 

Средняя группа 

(дети пятого 

года жизни) 

Старшая группа 

(дети шестого 

года жизни) 

Подготовительна

я (дети седьмого 

года жизни) 

Время Длит-
ть 

Время Длит-
ть 

Время Длит-
ть 

Время Длит-
ть 

Время Длит-ть 

Игра,  

самостоятельн

ая 

деятельность, 

гимнастика 

 

7.00-8.00 
 

1 ч 
 

7.00-

8.10 

 

1 ч 10 

мин 

 

7.00- 

8.20 

 

1 ч 20 

мин 

 

7.00-

8.30 

 

1 ч 30 

мин 

 

7.00-

8.30 

 

1 ч 30 

мин 

Завтрак 8.00-8.20 20 мин 8.10-
8.30 

20 мин 8.20- 
8.40 

20 мин 8.30-
8.50 

20 мин 8.30-
8.50 

20 мин 

Игра,  

самостоятельн

ая 

деятельность 

8.20-9.00 40 мин 8.30-
9.00 

30 мин 8.40- 
9.00 

20 мин 8.50-
9.00 

10 мин 8.50-
9.00 

10 мин 

Подготовк

а к 

прогулке 

9.00-9.30 20 мин 9.00-
9.25 

20 мин 9.00- 
9.20 

20 мин 9.00-
9.20 

20 мин 9.00-
9.20 

20 мин 

Второй 
завтрак 

9.30-9.40 10 мин 9.25-
9.35 

10 мин 9.20-
9.30 

10 
мин 

10.00- 
10.10 

10 мин 10.10- 
10.20 

10 мин 

Прогулка с 

включением 

образовательн

ой 

деятельности 

по ОО 

«Физическое 

развитие» и 

«Художествен

но- 

эстетическое 

развитие» 

9.40-11.10 1 ч 30 
мин 

9.35-
11.30 

1 ч 55 
мин 

9.30-
11.50 

2ч 20 
мин 

9.20- 
12.15 

2ч 55 
мин 

9.20-
12.30 

3 ч 10 
мин 

Обед 11.10-11.40 30 мин 11.30- 30 мин 11.50- 30 
мин 

12.15- 30 мин 12.30- 20 мин 
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   12.00  12.20  12.4
5 

 12.5
0 

 

Гигиенические и 

закаливающие 

процедуры 

11.40-
12.00 

20 
мин 

12.00- 
12.10 

10 мин 12.20- 
12.30 

10 
мин 

12.45
- 
12.5

5 

10 мин 12.50
- 
13.0

0 

10 мин 

Сон 12.00-
15.00 

3 ч 12.10- 
15.00 

2 ч 50 
мин 

12.30- 
15.00 

2ч 30 
мин 

12.55
- 
15.0

0 

2 ч 5 
мин 

13.00
- 
15.0

0 

2 ч 

Гимнасти

ка после 

сна 

15.00-
15.15 

15
 ми
н 

15.00- 
15.15 

15 мин 15.00- 
15.15 

15 
мин 

15.00
- 
15.1

0 

10 мин 15.00
- 
15.1

0 

10 мин 

Полдник 15.15-
15.30 

15 
мин 

15.15- 
15.30 

15 мин 15.15- 
15.30 

15 
мин 

15.20
- 
15.3

0 

10 мин 15.20
- 
15.3

0 

10 мин 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

15.30-
15.40 

10 
мин 

15.30- 
15.45 

15 мин 15.30- 
15.50 

20 
мин 

15.30
- 
15.5

5 

25 мин 15.30
- 
16.0

0 

30 мин 

Подготовк

а к 

прогулке, 

прогулка 

15.40-
17.20 

1ч 40 
мин 

15.45- 
17.20 

1 ч 35 
мин 

15.50- 
17.30 

1 ч 
40 

мин 

15.55
- 

17.3

0 

1 ч 35 
мин 

16.00
- 

17.3

0 

1 ч 30 
мин 

Ужин 17.20-
17.40 

20 
мин 

17.20- 
17.40 

20 мин 17.30- 
17.50 

20 
мин 

17.30
- 
17.5

0 

20 мин 17.30
- 
17.5

0 

20 мин 

Игра 17.40-
17.50 

10 
мин 

17.40- 
18.15 

35 мин 17.50- 
18.30 

40 
мин 

15.10
- 
15.2

0 

17.50

- 

18.4

0 

1 ч 15.10
- 
15.2

0 

17.50

- 

18.1

0 

30 мин 

Прогулка 

Уход 

детей 

домой 

17.50-
19.00 

1 ч 10 
мин 

18.15- 
19.00 

45 мин 18.30- 
19.00 

30 
мин 

18.40
- 
19.0

0 

20 мин 18.10
- 
19.0

0 

50 мин 

О
б
щ

и
й
 п

о
д

сч
е
т

 

вр
е
м

ен
и

 

Заняти
я 

20 
мин 

30 
мин 

40 
мин 

45 
мин 

1 ч 30 мин 

На 

прогул

ку 

4 ч 4 ч 4 ч 4 ч 4 
ч 

Самост

оя 

тельная 

деятель

но сть 

4 ч 20 мин 4 ч 25 мин 4 ч 30 мин 4 ч 40 мин 4 ч 10 мин 
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Объём образовательной нагрузки на воспитанников 

Объем образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН 

 
 1 – 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6 – 7 лет 

Максимальная 

продолжительность 

занятий 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Максимальн

ый объём ОН 

в день 

1-ая 

полови

на дня 

10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5 часа 

2-ая 

полови

на дня 

10 мин Не допускается Не допускается После дневного сна (1 раз в неделю) 

25 мин 30 мин 

Максимальное

 количест

во занятий в неделю 

9 10 10 11 16 

Минимальные

 переры

вы между занятиями 

10 мин 

Проведение

 физкультурн

ых минуток 

Не указано Проводятся в середине занятий статического характера и  между занятиями 

Дополнительные условия Требующие 

повышенной 

познавательной 

активности и умственного 

Не указано Не указано Требующие повышенной 

познавательной активности и 

умственного напряжения детей 

занятия организовывают в  первую 

и вторую  половину дня 

 напряжения

 детей Занятия 

организовываются 

в первую половину 

дня, допускается 

осуществление 

занятий на игровой 

площадке во время 

прогулки 
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Организация занятий 

 
 

№ 
 

 

Занятие 

Группа раннего 

возраста 

Группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

ГРВ 
(от 1 до 3 

лет) 

2 младшая 
группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

лет) 

Подготовит. гр.  

Количес

тво в 

неделю 

Количество в 

неделю 

Количество в 

неделю 

Количество 

в неделю 

Количество 

в неделю 

1 Художественно 
– эстетическое 

развитие 

(Муз.деят. ) 

2 2 2 2 2 

2 Физическое 

развитие 

3 3 3 3 3 

3 Познавательное 

развитие 

(Познавательно 

исследовательс 

кая      

деятельность) 

- - - - 1 

4 Познавательное 

развитие 

- 1 1 1 2 
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 (Формирован

ие 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й.) 

     

5 Познавательн

ое развитие 

(Ребенок и 

окружающий 

мир) 

1 1 1 1 1 

6 Речевое 

развити

е 

(Обучен

ие 

грамоте

) 

- - - - 1 

7 Речевое 

развитие 

(Развитие 

речи) 

2 1 1 1 1 

8 Художествен

но 

эстетическое 

развитие 

(Рисование ) 

0,5 1 1 1 2 

9 Художествен

но 

эстетичекое 

развитие ( 

Лепка ) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1
0 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие 

(Аппликация 

) 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

1
1 

      

Итого 
количество 

занятий в 

неделю 

9 10 10 11 16 
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3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

       Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе  

- миру искусства и литературы  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

- сезонным явлениям  

- народной культуре и традициям.  

      Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и 

реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 

 

Месяц Культурно - досуговая деятельность 

Сентябрь День знаний Все группы 

Смотр-конкурс «Природа и вдохновение» Все группы 

День дошкольного работника Средняя, старшая, 

подготовительная 

Октябрь Праздник «Здравствуй, Осень» Все группы 

Конкурс рисунков «Безопасные дороги глазами детей» Средняя, старшая, 

подготовительная 

Ноябрь Физкультурное развлечение «Веселые старты» Все группы 
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День  матери 

Выставка рисунков «Мамочка любимая», поделок из 

бумаги 

Все группы 

Декабрь Выставка детского творчества, конкурс «Новогодняя 

игрушка своими руками» 

Все группы 

 

Новогодние утренники 

 

Все группы, в 

соответствии с 

графиком 

Январь Святки – Колядки Все группы 

Зимние забавы Старшая, 

подготовительная  

группы 

Развлечение «Азбука безопасности» Все группы 

Февраль Физкультурное развлечение «Спорт – это жизнь» Все группы 

День Защитников Отечества Все группы 

. Март День 8 марта Все группы по 

графику  

Апрель День смеха Все группы 

День здоровья (Всемирный День здоровья) Все группы 

Май День Победы Старшая, 

подготовительная 

группы  

Выпуск в школу Подготовительная 

группы 

Июнь День защиты детей 

 

Старшая, подгот. 

группы   

День Одуванчика Все группы 

Июль День любви, семьи и верности  Старшая, подгот. 

группы   

Праздник воздушных шаров и мыльных пузырей Все группы 

Август Летний спортивный праздник  Все группы 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Компоненты предметно-развивающей среды 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

2-4 года 4-5 лет 5-8 лет 2-4 года 4-5 лет 5-8 лет 

Центр творчества; 

Центр 

музыкального 

развития; 

Центр рисования; 

Центр творчества; 

Центр музыкального 

развития; 

Центр труда; 

Центр рисования; 

Центр 

конструирования 

Центр творчества; 

Центр музыкального 

развития; 

Центр труда; 

Центр рисования; 

Центр 

конструирования; 

творческая 

мастерская; 

 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

уголок ряженья; 

уголок уединения; 

Центр сюжетно- 

ролевых игр; 

Панно «Мое 

настроение»; 

«Я пришел»; 

«Ладошка успеха»; 

«Наши добрые 

дела»; 

уголок уединения; 

уголок нарядов; 

уголок дежурств 

уголок именинника; 

Центр сюжетно- 

ролевых игр; Панно 

«Азбука настроения»; 

«Панорама добрых дел»; 

«Звезда недели 

(дня)»; 

«Наши успехи» уголок 

уединения; уголок 

дежурств уголок  

именинника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 
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 2-4 года 4-5 лет 5-8 
лет 

2-4 года 4-5 лет 5-8 лет 2-4 года 4-5 лет 5-8 лет 

Центр 

сенсорного 

развития; 

Книжный 

центр; 

Центр 

дидактически 

х игр; 

уголок 

природы; 

Центр воды и 

песка 

Центр 

сенсорного 

развития; 

Книжный 

центр; 

Центр 

дидактически 

х игр; 

уголок 

природы; 

Центр воды и 

песка 

Центр 

безопасности 

мини-музей; 

огород на 

окне 

буквенны

й фриз; 

цифровой 

фриз; 

Центр 

занимательно 

й 

математики; 

уголок 

природы; 

Центр 

дидактически 

х игр; 

книжный 

центр, 

полочка 

умных книг; 

мини- 

лаборатория; 

центр «Я 

люблю тебя 

родина»; 

Центр 

безопасности

; островок 

сокровищ; 

мини-музей; 

огород на 

окне; 

уголок 

«Права 

ребенка»; 

Центр 

учите с 

нами; 

Центр 

речевых 

игр; 

театральны 

й центр; 

уголок 

общения 

учите с 

нами; 

Центр 

речевого 

развития; 

театральны 

й центр; 

уголок 

общения 

учите с 

нами; 

Центр 

речевого 

развития; 

театральны 

й центр; 

уголок 

общения 

Центр 

двигательно 

й активности 

Центр 

двигательно 

й 

активности; 

Центр 

двигательно 

й 

активности; 

книга 

рекордов; 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 
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   «Космос» 

Уголок 

школьника 

      

Оснащение по образовательным областям: 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Наличие календарей 

природы, коллекций 

- Наличие атрибутов и 

пособий для 

исследовательской 

деятельности 

- Наличия материалов для 

сенсорного образования 

- Наличие наглядного 

материала, игр, пособий 

для ознакомления с 

окружающим миром 

- Наличие 

художественной и 

энциклопедической 

литературы 

- Наличие материалов по 

правилам безопасности 

- Наличие дидактических 

и развивающих игр 

- Наличие наборов 

предметных и сюжетных 

картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, 

фотографий по разным 

темам 

- Наличие картотеки 

речевых игр 

- Наличие разных видов 

театров (пальчиковый, 

плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.) 

- Наличие атрибутов для 

театрализованных игр 

(маски, шапочки) 

- Наличие атрибутов 

для подвижных игр 

- Наличие спортивных 

игр (городки, 

бадминтон, теннис и 

др.) 

- Наличие в группе 

условий для проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

- Наличие 

нестандартного 

оборудования, 

изготовленного 

воспитателями и 

родителями 

- Наличие выносного 

материала для 

проведения подвижных 

игр на прогулке 

- Наличие материалов 

для ИЗО, их 

разнообразие 

- Наличие литературы по 

искусству, репродукций, 

открыток и альбомов для 

рассматривания 

- Наличие конструкторов 

и строительного 

материала, игрушек для 

обыгрывания 

Наличие природного и 

бросового материала 

- Наличие музыкальных 

инструментов, игрушек, 

технические средства 

- Наличие 

дидактических игр 

- Наличие фотографий, 

символов, отражающих 

жизнь группы, эмоции 

- Наличие атрибутов, 

игрушек, предметов – 

заместителей для 

сюжетно-ролевых игр 

- Наличие уголка 

дежурств 

- Наглядная 

информация для 

родителей 

- Наличие пособий, 

сделанных педагогами 

совместно с детьми и 

родителями 
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Особенности РППС 

Вид Особенность функциональное Обеспечивает Решаемые цели и Оснащение 

помещения  использование  задачи  

Приёмные 1.Одна на одну группу. 

2.Большая площадь – 

возможность 

функционального 

использования. 

1.Прием детей 
2. Сбор детей на 

прогулку 

3. хранение 

выносного 

материала 

4. Размещение 

центра 

двигательной 

активности 

- 
двигательную 

активность, в том 

числе  развитие 

крупной и мелкой 

моторики, участие 

в подвижных 

играх   и 

соревнованиях; 

- 

эмоциональное 

благополучие 

детей во время 

утреннего приема 

- сбор детей 

на прогулку 

- хранение 

выносного 

материала 

Создание у детей 

эмоционального 

комфорта 

Формирование КГН 

Создание условий для 

разнообразной детской 

деятельности на 

прогулке 

Развитие физических 

качеств 

Детские шкафы 

для одежды, 

журнал осмотра 

детей, 

Шкаф для 

хранения 

выносного 

материала 

Прогулочные не 

отапливаемые 

веранды 

1.Одна на одну группу Создание условий 

для игровой, 

познавательной, 

исследовательской 

и творческой 

активности детей 

- организацию 

образовательного 

процесса на 

прогулке 

Развитие 

любознательности, 

организация совместной 

со взрослыми 

познавательных 

действий 

экспериментального 

характера. 

Стимулирование детей к 

творчеству. 

Оборудование для 

познавательно- 

экспериментальной 

деятельности 

Атрибуты к 

детской игровой 

активности 

Оборудование для 

творчества детей 

  



83 
 

 

Краткая  презентация 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ТНР (ОНР) МБДОУ №11 «Одуванчик» предназначена для 

специалистов, работающих с детьми с нарушениями речи от 2-х до 7-ми лет.  

Цель: создание благоприятных условий, в соответствии со ФГОС  в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

преодоление недостатков речевого развития, всестороннее развитие 

психических и личностных качеств, выравнивание стартовых возможностей 

ребенка для обучения в школе.  

Задачи:  

1. Своевременное выявление особых образовательных потребностей 

обусловленных недостатками в речевом развитии.  

2. Обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи.  

3. Обеспечение индивидуально ориентированной педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей.  

4. Обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

5. Разъяснение специальных знаний по логопедии и детской психологии 

среди педагогических работников, родителей (законных представителей) 

воспитанника.  

6. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанника по преодолению речевых нарушений.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

общеразвивающей направленности (совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с  нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных 

направлений в области образования. Содержание программы позволяет 

построить систему коррекционно-развивающей работы на основе полного 

взаимодействия ДОУ и родителей дошкольников.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность 

коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с 

нарушениями речи. 
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	Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
	Основные направления взаимодействия с семьей:
	Режим дня в группах
	Холодный период

	Режим дня в группах (1)
	Теплый период

	Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различны...
	- явлениям нравственной жизни ребенка
	- окружающей природе
	- миру искусства и литературы
	- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
	- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
	- сезонным явлениям
	- народной культуре и традициям.

