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Введение 

      

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической 

и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в 

искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – Программа). 

Программа разработана на основе нормативных документов: 

* Закон Российской Федерации от 29.12.2013г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

* Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольной организации», утвержденные постановлением главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. №26; 

* Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.200-г №65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении ФГОС»; 

* Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО» 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
 
 

I.  Целевой раздел 

 
1. Пояснительная записка 

   Настоящая адаптированная образовательная  программа, далее по тексту  (АОП)  разработана 

рабочей  группой МБДОУ «Детского сада  № 37».  

АОП  определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования . Программа обеспечивает развитие личности детей старшего 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности  с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. АОП разработана  с 

учётом ФГОС дошкольного образования и Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования от 20 мая 2015 г. № 2/15  и Образовательной программой 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой 



 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игро- 

выми упражнениями и  не дублируют школьных форм обучения. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 

 

1.1.Цели и задачи реализации программы 
1.1. Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 



– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности 

и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.4. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 



возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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



– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.6. Характеристика дошкольников с общим недоразвитием речи. 

На логопункт МБДОУ направлены дети с тяжелыми нарушениями речи, с заключением ПМПК 

и имеющие статус ОВЗ : ОНР 2 уровень- 1 ребенок,3 уровня речевого развития-1 ребенок, ОНР 

4 уровень речевого развития-6 детей.Группу № 3 посещают четыре ребенка со статусом ОВЗ, по 

заключению ПМПК :ОНР-2-ой уровень речевого развития- один ребенок, ОНР-3-ий уровень 

речевого развития – один ребенок, ОНР- 4-ый уровень речевого развития – два ребенка. 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоциональной волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности детей выражается в ограниченном 

словарном запасе, выраженный аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования, 

специфические нарушения слоговой структуры слов, несформированность связной речи. 

Характеристика на ребенка: Николаева Ивана, со вторым уровнем развития речи. 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

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

мако» - дай пить молоко; «баска апатъ пика» - бабушка читает книгу; «дадай гать» - давай 

играть; «во изи асаня мясик» - вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, ребенок может как правило использовать способы согласования и управления, так их и 

нарушать: «ти ёза» - три ежа, «мога кукаф» - много кукол, «синя кадасы» - синие карандаши, 

«лёт бадика» - льет водичку и т.д. 

В самостоятельной речи ребенка иногда проявляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидит а туе» - сидит на стуле, «щит а той» - лежит на столе); сложные предлоги 

отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности ребенка, приводят к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица {«Валя папа» - Валин папа, «алил» - налил, полил, вылил, «гибы суп» -

грибной суп). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и 

тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т.д. {«муха» - муравей, жук, паук, «тюфи» - туфли, тапочки, сапоги, 

кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т.д. 

{«юка» - рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» - стул, сиденье, спинка). Заметны трудности в 

понимании и использовании речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться простому перечислению событий, действий или предметов. 

Ребенку крайне затруднительно составление рассказов, пересказ без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов, он не могжет передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. 



Звуковая сторона речи ребенка в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 12 звуков. 

Высказывания дошкольника малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 



слов и их звуконаполняемости: «дандас» - карандаш, «аквая» - аквариум, «виписет» -

велосипед, «мисаней» - милиционер, «ходика» - холодильник. 

Характеристика на ребенка: Яворского Рому, с третьим уровнем развития 

речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи 

с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а так же некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» -белка 

смотрит и не узнала (зайца), «из тубы дым тойбы, потамута хойдна» - из трубы дым валит 

столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 3-5 слогов 

(«акваиюм» - аквариум, «таталлист»- трактарист). 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дошкольник употребляет простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т.д.., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям (хвост -

хвостик, нос - носик). В то же время он не обладает еще достаточными когнитивными и 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» -

«ключит свет»). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной бытовой практики. Так, Рома часто подменяет операцию 

словообразования словоизменением (вместо «воробьиха» - воробьи) или вообще отказывается 

от преобразования слов, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» -

который едет на велосипеде). В случаях, когда ребенок все-таки прибегает к 

словообразовательным операциям,его высказывания изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушение в выборе производящей основы( строит дома - «домник», 

палки для лыж - «пальные»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил» 

- тракторист), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова (свинцовый -

«свитеной»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(меховой - «мехный»).Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для ребенка характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 

с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» - «палъты», кофточки - «кофнички», 

мебель - «разные столы», посуда - «миски»), незнание названий слов, выходя за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных (копыта, бивни, грива, вымя), наименование профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог -

«корова», жираф - «большая лошадь», дятел, соловей - «птичка», щука, сом - «рыба», паук -

«муха», гусеница - «червяк») и т.п. Отмечается тенденция к множественным лексическим 

заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т.п. (посуда - «миска», нырнул - «купался».). 

Наряду с лексическими ошибками у дошкольника с третьим уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность 



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

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей 

в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его смысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной 

композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из 

собственной жизни, ребенок в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При 

построении предложений он опускает или переставляет отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей 

слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации (снеговик - «неневик», хоккеист -

«хихиист»), антиципации (автобус - «астобус»,), добавление лишних звуков (медведь -

«медведь»), усечение слогов (милиционер - «мисанел», водопровод - «вапрввот»), перестановка 

слогов (коврик - «вокрик», волосики - «восолики»), добавление слогов или слогообразующей 

гласной (корабль - «корабыль», трава - «тырава»). Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что ребенок с трудом 

выделяет первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирает 

картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда может правильно определить 

наличие и место звука в слове и т.п. Задания на самостоятельное придумывания слов на 

заданный звук не выполняет. 
 
  

Характеристика на детей:  Сухомлинова Марка, Гребенюк Илью с четвертым уровнем 

развития речи 

К нему относятся дети с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. Незначительные нарушения 

всех компонентов языка выявляются в процессе детального обследования при выполнении 

специально подобранных заданий. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и только в 

единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще – перестановки 

звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция 

оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность формирования звуковой 

структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень дифференцированного 

восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем еще не закончившегося до 

конца процесса фонемообразования. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих детей и 

отдельные нарушения смысловой речи. Так, при достаточно разнообразном предметном словаре 



отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц (пингвин, страус), растений 

(кактус, вьюн), людей разных профессий (фотограф, телефонистка, библиотекарь), частей 

тела (подбородок, веки, ступня). При ответах смешиваются родовые и видовые понятия (ворона, 

гусь – птичка, деревья – елочки, лес – березки). 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми 

названиями и названиями приблизительного значения: овальный – круглый; переписал – писал. 

Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (дядя красит 

щеткой забор – вместо «дядя красит кистью забор; кошка катает мяч – вместо «клубок»), в 

смешении признаков (высокий забор – длинный; смелый мальчик – быстрый; дедушка старый –

 взрослый). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

1. уменьшительно-ласкательных существительных 

2. существительных с суффиксами единичности 

3. прилагательных, образованных от существительных с различными значениями 

соотнесенности (пухной – пуховый; клюк’овый- клюквенный; с’осный – сосновый); 

4. прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и физическое 

состояние объектов (хвастовый – хвастливый; улыбкиный – улыбчивый); 

5. притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий). 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встречаются в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и т.д.), отмечаются стойкие трудности в 

образовании малознакомых сложных слов (вместо книголюб – книжник; ледокол – легопад, 

леготник, далекол; пчеловод – пчелы, пчельник, пчеловик; сталевар – сталь, столица). 

Можно полагать, что указанные проявления объясняются тем, что в силу ограниченности 

речевой практики дети даже в пассивном плане не имеют возможности усваивать 

перечисленные категории. 

К этому следует добавить, что обнаружить указанные пробелы в усвоении словарного запаса 

удалось лишь при скрупулезном обследовании с использованием обширного лексического 

материала. Как показало изучение практического опыта диагностики недоразвития речи, 

логопеды, как правило, ограничиваются предъявлением лишь 5-6 слов, из которых многие 

являются часто употребляемыми и хорошо знакомыми детям. Это приводит к ошибочным 

заключениям. 

При оценке сформированности лексических средств языка устанавливается, как дети 

выражают «системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп». Дети с 

четвертым уровнем речевого развития достаточно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета (большой – маленький), 

пространственную противоположность (далеко – близко), оценочную характеристику (плохой – 

хороший). Трудности проявляются в выражении антонимических отношений следующих слов: 



бег – хождение, бежать, ходить, не бег; жадность – не жадность, вежливость; вежливость –

 злой, доброта, не вежливость. 

Правильность называния антонимов во многом зависит от степени абстрактности 

предложенных пар слов.. 

С дифференциацией глаголов, включающих приставки “ото”, “вы”, также справляются не все 

дети: чаще подбираются слова, близкие к синонимам (пригнуть – загнуть; впустить –

 запустить; вкатить – закатить; отнимать – забирать). 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у этих детей в 

понимании и употреблении слов, фраз, пословиц с переносным значением. Например, 

“румяный, как яблоко” трактуется ребенком как “много съел яблок”; “столкнуться нос к носу” – 

“ударились носами”; “горячее сердце” – “обжечься можно”; 

Анализ особенностей грамматического оформления речи детей позволяет выявить ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа, 

сложных предлогов (в зоопарке кормили белков, лисов, собаков); в использовании некоторых 

предлогов (выглянул из двери – “выглянул из-за двери”; упал из стола – “упал со стола”; мяч 

лежит около стола и стула – вместо “между столом и стулом”). Кроме того, в отдельных 

случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с существительными, когда в 

одном предложении находятся существительные мужского и женского рода. 

Недостаточная сформированность лексико-грамматических форм языка неоднородна. У 

части детей выявляется незначительное количество ошибок, и они носят непостоянный 

характер, причем, если детям предлагается сравнить правильный и неправильный варианты 

ответа, выбор осуществляется верно. 

Это свидетельствует о том, что в данном случае становление грамматического строя 

находится на уровне, приближающемся к норме. 

У других детей затруднения носят более устойчивый характер. Даже при выборе правильного 

образца спустя некоторое время в самостоятельной речи они по-прежнему пользуются 

ошибочными формулировками. Своеобразие речевого развития этих детей тормозит темп их 

интеллектуального развития. 

При ч е т в е р т о м уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, 

незначительно проявляются затруднения в согласовании прилагательных с существительными. 

Однако остаются выраженными трудности в использовании сложных предлогов, в согласовании 

числительных с существительными. Наиболее ярко эти особенности выступают в сравнении с 

нормой. 

Особую сложность представляют для этих детей конструкции предложений с разными 

придаточными: 

1) пропуски союзов (мама предупредила, я не ходил далеко – “чтобы я не ходил далеко”); 

2) замена союзов (я побежал, куда сидел щенок – «где сидел щенок»); 



3) инверсия (наконец, все увидели долго искали которого котенка – «увидели котенка, 

которого долго искали»). 

Следующей отличительной особенностью детей ч е т в е р т о г о у р о в н я является 

своеобразие их связной речи. 

1. В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных картинок 

констатируются нарушения логической последовательности, «застревание» на второстепенных 

деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов; 

2. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с 

элементами творчества, они пользуются в основном простыми малоинформативными 

предложениями. 

3. Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих 

языковых средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7. Система оценки результатов освоения программы 

   В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

1.8.  Педагогическая диагностика 

    Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

   Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.         

  Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

   Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

   В ходе образовательной деятельности воспитатель, учитель – логопед, музыкальный 

руководитель  создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей. Данные наблюдений фиксируются в таблицах, анализируя которые педагог имеет 

возможность скорректировать свои действия.  

 

 

II. Содержательный раздел. 
 

2.1 Формы, способы, методы и средства  реализации АОП ДО. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АОП является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с АОП 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с АОП не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных АОП, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 



возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

   Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит воспитатель и 

планирует образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОВЗ и этапа коррекционной 

работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель , берущий на себя часть работы по подготовке 

занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели 

при  подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

 

2.1.1. Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального перспективного 

планирования 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа  Развитие фонематического слуха и 

закрепление речевых навыков по 

рекомендации логопеда. 

  

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика . 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков во 

всех видах деятельности. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. Дыхательная гимнастика. 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

 

 

2.1.2. Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

 



3. Развитие навыка связной речи. 
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть  определены и разграничены . 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение представления на детей с ТНР, 

проведения мониторинга, изучение результатов 

его с целью перспективного планирования  

4.Обсуждение результатов обследования.  

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка и проведение игровых 

упражнений по развитию фонематического 

восприятия 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических НОД 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-



печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ,составлять  рассказы по 

картинкам. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

 

2.1. 3. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. 

В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают 

над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей 

проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в  группе ДОУ.  

Педагоги   привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе с детьми через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной и  в 

письменной форме. 

Для детей старшего возраста родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

развивают его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление.  

Материалы родительских уголков содержащих раздел «Родителям о речи ребенка»,  

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  
 
 

 

 

2.2 Содержание психолого – педагогической работы  по образовательным областям 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   

РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  



 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности;  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 

Основные цели  и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 



свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром ( название, функция, назначение, свойство и качество 

предмета); восприятие предмета, как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения, о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь  более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с  социальным миром. 

Ознакомление с окружающим  социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

родине, гордости за её достижения, патриотических чувств .  Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными  явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 



художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Основные цели и задачи 

   Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.  

   Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

   Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

  Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. Развитие детского – 

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 



Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка. 

 

 

3.2.  Материально –технические условия реализации программы 

   Основные требования  к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 

 



Основные принципы организации среды 

   Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

  Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающая 

потребностям детского возраста. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов 

с природным материалом. 

  Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

 Пространство группы организовано в виде разграниченных зон (центров, уголков, площадок, 

оснащенных развивающими материалами). Все предметы доступны детям. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева 2014 

2. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет Э.Я. Степаненкова 2014 

3. Развитие речи в детском саду (ст. гр.) В.В. Гербова 2014 

4. Развитие речи в детском сад у(подг.гр.) В.В. Гербова 2014 

5. Коспекты занятий детского сада. Развитие речи. Н. В. Степанова   В. 

Н.Волчкова 2010 

6. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет Р.С. Ушакова 2010 

7. Развитие речи. Коспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста. Л. 

Е. Кыласова 2007 

8. Изобразительная деятельность в детском саду (подг. гр.) Т. С. Комарова 2014 

9. Изобразительная деятельность в детском саду (стар. гр.) Т. С. Комарова 2014 

10. Занятия по изобразительной деятельности (ст. гр.) Т. С. Комарова 2008 

11. Изобразительная деятельность в детском саду . И. А, Лыкова 2010 

12. Обучение детей рисованию в детском саду Н. Т. Третьякова 2009 

13. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа. 

Коспекты. Г. С. Швайко  2001 

14. Формирование здорового образа жизни у дошкольников Т. Г. Карепова 2011 

15. Здоровьесберегающая система ДОУ М, А, Павлова М. В. Лысогорская 2014 

16. Формирование элементарных математических представлений (подг.гр.)И. А. 

Помораева В.А. Позина 2014 

17. Формирование элементарных математических представлений (ст.гр.) И. А. 

Помораева В.А. Позина 2014 

18. Формирование элементарных математических представлений (ср.гр.) И. А. 

Помораева В.А. Позина 2014 

19. Конспекты занятий детского сада (ст.гр.) Познавательное развитие. Экология. 

Н. В. Степанова   В. Н.Волчкова 2010 

20. Ознакомление с предметным и социальным окружением (стар. гр.) О. В. 

Дыбина 2014 

21. Ознакомление с предметным и социальным окружением (сред. гр.) О. В. 

Дыбина 2014 

22. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в ст. гр. О.В. Дыбина 2011 

23. Основы безопасности поведения дошкольников О.В. Чермашенцева 2012 

24. Пожарная безопасность ( подг,гр.) Р.А. Жукова 2010 

25.  Развитие игровой деятельности (сред. гр.) Н. Ф. Губанова 2014 

26. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет  Н. Ф. 

Губанова 2014 

27. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром Л. Ю. 

Павлова Для занятий с детьми 4-7 лет. 

28. «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От    рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   

29. Бардышева Т.Ю..Моносова Е.Н «Логопедические занятия в детском саду 5-6 

лет» М. Изд. Скрипторий 2010 

30. Бардышева Т.Ю..Моносова Е.Н «Конспекты логопедических занятий в 

детском саду 4-5 лет с ОНР»М. Изд.Скрипторий 2010 



31.  Бочкарева О.И «Логопедия – старшая группа» Корифей 2002 

32.  Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет»  - 1 период «Изд.«Гном и Д», 

2009 

33.  Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет»  - 2 период «Изд. «Гном и Д», 

2009 

34.  Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет»  - 3 период «Изд. «Гном и Д», 

2009 

35.  Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет»  - 1 период «Изд. «Гном и Д», 

2009 

36.  Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет»  - 2 период  «Изд. «Гном и Д», 

2009 

37.  Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет»  - 3 период «Изд. «Гном и Д», 

2009 

38. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет»  - по связной речи «Изд. «Гном и 

Д», 2009 

39. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., 2000 г. Издательство «Владос». 

40. Колесникова Е.. Развитие звуковой культуры речи. М., Гном-пресс, 1998г. 

41. Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. «Ступеньки к школе» М.Сфера 1999г. 

42. Курмаева Э.Ф. «Коррекционно – логопедическая работа с детьми 5-7 лет» 

Изд. «Учитель, 2010» 

43. Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет» 

44. Коноваленко, С.В. Коноваленко В,В. «Развитие связной речи» «Изд.«Гном и 

Д», 2003 

45.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

46. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция ОНР у дошкольников. - С-П., 1999. 

47. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий первый год обучения» 

М.Сфера 2009г 

48. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий второй год обучения» 

М.Сфера 2009г 

49. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы» Детство – ПРЕСС 2002 

50. Нищева Н.В. «Программа коррекционно –развивающей работы в 

логопедической группе детского сада с общим недоразвитием речи » Детство 

– ПРЕСС 2002 

51. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От    рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   

52.  Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

53. Степанова О.А. «Справочник учителя-логопеда ДОУ М.Сфера 2009 



54. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.1249-03 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 25 марта 2003г.) 

55. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно: система коррекции ОНР у детей 6 

лет, Дневник воспитателя логопедической группы. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

56. Тырышкина О.В. «Индивидуальные логопедические занятия» И.  «Учитель» 

2012 

57. Хватцев М.Е. «Предупреждение и устранение недостатков речи» Каро С-П. 

2004г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


