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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка   

 

Рабочая программа подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности,  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №19(далее  Программа) определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы 

(6-7 лет) с тяжелыми нарушением речи (ОНР).   Программа разработана с учётом 

следующих программ:  

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи(http://www.firo.ru).  

- Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы  в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н. В. (2015)размещенной  на 

официальном сайте Федерального института развития 

образования(http://www.firo.ru).  

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом примерных образовательных 

программ дошкольного образования на основе ФГОС ДО  МБДОУ детского сада 

№ 19 на 2021-2023 учебный год. 

 Образовательная  деятельность Программы регулируется нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.06.2016);  

- СанПиНом 2.4.3648-20 "Cанитарно-эпидемиологические требования к организации, 

воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в ред. Постановлений 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020№ 28,);  

 СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и или) безвредности для человека факторов среды обитания»  от 28 января 

2021 года № 2 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 

1155. 

 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

 

Целью Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 

6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№19 и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных 

областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с ТНР(ОНР). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.   

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с  общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его 

взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные 

возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ОНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Коррекционная помощь детям с  ОНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые 

часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

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.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ОНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с  ТНР(ОНР);  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР (ОНР); 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР (ОНР) 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 
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творческого потенциала каждого ребенка с ТНР (ОНР) 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 (ОНР), 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 (ОНР); 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с  ТНР (ОНР); 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

При разработке и конструировании Рабочей программы использовались комплексные 

образовательные программы, соответствующие Стандарту (см. «Перечень литературных 

источников») и парциальные образовательные программы (см.  «Перечень литературных 

источников»), а также методические и научно-практические материалы 

Срок реализации Программы-1год. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Рабочая программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.    

Одной из основных задач Рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

Рабочей программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.   

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. В 

Рабочей программе предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время 

для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основой Рабочей программы является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической 

группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.   

     Главная идея Рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 
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принципов Рабочей программы является принцип природосообразности. Рабочая 

программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Рабочая программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

•  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

•  принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

•  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;   

•  принцип интеграции усилий специалистов;   

•  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

•  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

•  принцип постепенности подачи учебного материала;  

•  принцип концентрического наращивания информации во всех пяти образовательных 

областях.  

Рабочая программа также:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью  которого является развитие 

ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей (взаимодополняют 

друг друга) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми  возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Рабочей 

программы является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Рабочей программой 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 Рабочей программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом.   
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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, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. В Рабочей 

программе  взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция 

усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие 

с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит  

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют  

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- 

логопеда.   

В работе по образовательной области «Познавательное развитие»  

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

по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения  и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели  работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием познавательных действий,  первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы.  

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что  

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности 

детей, во взаимодействии с родителями.   

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- 

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.   

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляет 

воспитатель при обязательном подключении родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

 

1.1.3. Коррекционное направление Программы 

 

В группе компенсирующей направленности дети с ТНР (ОНР) коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов.   

Рабочая программа  содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе группе для детей с 

общим недоразвитием речи во всех пяти образовательных областях в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.   
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Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются:  

- Создание единого коррекционно-образовательного пространства;  

- Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное 

развитие ребёнка;  

- Повышение уровня подготовки специалистов;  

- Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов;  

- Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских 

работников, детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений.  

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи и общее недоразвитие речи, во многом 

зависит от правильно организованного взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, медицинского работника и  родителей.   

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный потенциал 

ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не 

удается реализовать его в полной мере. Особенно это касается детей с  ТНР (ОНР), 

которые имеют отклонения   в плане речевого развития 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

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. 

 

1.2. Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 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 Рабочей 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;  

-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;   
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-  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.  

К семи  годам 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,  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;  

– составляет  различные  виды  описательных  рассказов,  текстов  (описание, 

повествование,  с  элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности 

высказывания, составляет 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;  

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

и функциональными  свойствами  в  животном  и  растительном  мире  на  основе  

наблюдений  и практического экспериментирования;  

– моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение  

величины, формы  предметов,  протяженности,  удаленности  с  помощью  

пантомимических,  знаково-символических  графических  и  других  средств  на  основе  

предварительного  тактильного  и зрительного  обследования  предметов  и  их  моделей;  

определяет  пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры и тела;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных  друг  на  друга  изображений,  соотносит  их  с  

количеством  предметов;  решает простые  арифметические  задачи  устно,  используя  при  

необходимости  в  качестве  счетного материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– пересказывает  литературные  произведения,  по  иллюстративному  материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– выполняет  речевые  действия  в  соответствии  с  планом  повествования,  

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

графические схемы, наглядные опоры;  

– отражает  в  речи  собственные  впечатления,  представления,  события  своей  

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»;  

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение 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:  

семеновская  матрешка,  дымковская  и  Богородская  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.).  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

 

Реализация программ: Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы  в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н. В., Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее реализуемые программы) предполагают 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 

представлен в реализуемых программах. 

Методическая основа разработанных материалов базируется на следующих 

принципах:  

1) соответствие возрастным нормативам физического и психического развития 

ребенка;  

2) направленность на выявление наличного (актуального) уровня овладения ребенком 

деятельностью и «зоны ее ближайшего развития». Понятие «зона» определяется как 

большая или меньшая возможность перехода ребенка от того, что он умеет делать 

самостоятельно, к тому, что он умеет делать в сотрудничестве» (Л. С. Выготский);  

3) адекватность специфическим особенностям становления и развития детской 

деятельности — от восприятия к воспроизведению - от него к «обобщенному 

подражанию» (Д. Б. Эльконин) — и к творчеству;  

4) обеспечение необходимой информации для построения целостного представления, 

характеризующего:  

- уровень овладения ребенком деятельностью;  

- эффективность методики формирования деятельности;  

- типичные недостатки в овладении деятельностью, позволяющие корректировать 

используемые методики обучения.  

 Содержание разработанных аналитико-оценочных материалов по всем 

обозначенным видам деятельности ограничено малым количеством достаточно 

информативных и легко обнаруживаемых показателей, отражающих как универсальные 

(необходимые для осуществления любого вида деятельности) так и специальные 

(присущие только определенному ее виду) умения, а также степень овладения ими. В 

качестве универсальных выступают умения, позволяющие ребенку управлять собственной 

деятельностью: умение выделять главное, существенное, строить обобщения, производить 

«переносы», планировать, контролировать, оценивать деятельность и др. Содержательная 

наполняемость каждого показателя продифференцирована в зависимости от возраста 

детей (рекомендуемые материалы адресованы для оценки деятельности детей младшего и 

старшего дошкольного возраста).  

Содержание материалов по каждому виду деятельности оформлено в виде 

практических заданий, которые предлагаются для выполнения, преимущественно, 

подгруппе детей в составе 3—5 человек. Подгрупповая форма проведения контрольных 

срезов значительно сокращает временные границы процедуры экспресс-анализа, но в то 

же время, за счет малой численности состава подгруппы, позволяет увидеть и 

индивидуальные проявления детей.  

Обследование детей проводит воспитатель в помещении длительного (групповая 

комната) или сравнительно частого (музыкально-спортивный зал и т.д.) пребывания 

детей.  

Во всех видах деятельности применяется единая методика предъявления детям 

заданий. Первоначально взрослый предлагает детям самостоятельно выполнить 

незнакомое задание, т. е. ставит их в условия проблемной ситуации. При этом он четко 

фиксирует, какими путями каждый ребенок пытается найти из нее выход, какие способы и 

насколько качественно применяет. Если ребенок не может самостоятельно выполнить 
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задание, ему оказывается помощь, начиная от самой незначительной дозы и постепенно 

увеличивая ее до тех пор, пока задание не будет выполнено. При этом опять-таки точно 

фиксируется этап, когда выполнение задания стало возможным. Используемые методики 

позволяют выявить соответствие деятельности ребенка уровню нормы, определить 

характерные отклонения от него и увидеть потенциальные возможности ее дальнейшего 

развития.   В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться  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. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития  ребенка, представленными в пяти образовательных областях старшего 

дошкольного  возраста . 

 

Основным в содержании логопедических занятий в подготовительной группе 

является совершенствование  механизмов  языкового  уровня  речевой  деятельности.  В  

качестве первостепенной  задачи  выдвигается  развитие  связной  речи  детей  на  основе  

дальнейшего расширения  и  уточнения  словаря  импрессивной  и  экспрессивной  речи,  

возможностей дифференцированного  употребления  грамматических  форм  слова  и  

словообразовательных моделей  (параллельно  с  формированием  звукопроизношения  и  

слухопроизносительных дифференцировок),  различных  синтаксических  конструкций.  

Таким  образом,  коррекционно-логопедическое  воздействие  направлено  на  развитие  

различных  компонентов  языковой способности  (фонетического,  лексического,  

словообразовательного,  морфологического, семантического).   

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  

событиями  и  явлениями  с  целью определения  их  последовательности  и  ориентировки  

во  времени.  Расширение  и  уточнение понятий  и  представлений,  словаря  

импрессивной  и  экспрессивной  речи,  овладение разнообразными  способами  

словоизменения  и  словообразования  и  синтаксическими конструкциями,  установление  

логических  связей  и  последовательности  событий  является основой для дальнейшего 

обучения детей составлению связных рассказов.   

В  этот  период  продолжается  и  усложняется  работа  по  совершенствованию  

анализа  и синтеза  звукового  состава  слова,  отрабатываются  навыки  элементарного  

фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных 

его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план.   

На  логопедических  занятиях  большое  внимание  уделяется  накоплению  и  

осознанию языковых  явлений,  формированию  языковых  обобщений,  становлению  

«чувства  языка»,  что становится  базой  для  формирования  метаязыковой  деятельности  

и  способствует  подготовке детей стяжелыми нарушениями речи (ОНР) к продуктивному 

усвоению школьной программы.   

Обучение  грамоте  детей  с ОНР  рассматривается  как  средство  приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом  слов,  выделение  общих  и  дифференциация  сходных  явлений,  
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развитие фонематического  анализа  и  синтеза  создают  основу  для  формирования  у  

детей  четких представлений  о  звуковом  составе  слова,  способствует  закреплению  

правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно 

произносимых звуков и слов.  

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух.   

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового  анализа  и  синтеза  на  уровне  предложения  и  слова  (слогового).  

Параллельно  с изучением  звуков  и  букв  предусматривается  знакомство  с 

элементарными  правилами грамматики и правописания.   

Сформированные  на  логопедических  занятиях  речевые  умения  закрепляются  другими  

педагогами и родителями.   

 

Педагогические ориентиры:   

-  работать  над  совершенствованием  процессов  слухового  и  зрительного восприятия,  

внимания,  памяти,  мыслительных  операций  анализа,  синтеза,  сравнения, обобщения, 

классификации;   

-  развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;   

-  осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;   

-  расширять  объем  импрессивной  и  экспрессивной  речи  и  уточнять  предметный  

(существительные),  предикативный  (глаголы)  и  адъективный  (прилагательные)  

компоненты  словаря,  вести  работу  по  формированию  семантической  структуры  

слова, организации семантических полей;   

-  совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки  употребления детьми  

грамматических  форм  слова  и  словообразовательных  моделей,  различных  типов  

синтаксических конструкций;   

-  совершенствовать навыки связной речи детей;   

-  вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию  

фонематических процессов;   

-  формировать  мотивацию  детей  к  школьному  обучению,  учить  их  основам  

грамоты.   

Подготовительный этап логопедической работы в подготовительной группе 

  

Основное содержание 

 

Формирование  произвольного  слухового  и  зрительного  восприятия,  внимания  

и памяти, зрительно-пространственных представлений.  Закрепление  усвоенных 

объемных и плоскостных  геометрических  форм.  Освоение  новых  объемных  и  

плоскостных  форм  (ромб, пятиугольник,  трапеция,  куб,  пирамида).  Обучение  

зрительному  распознаванию  и преобразованию  геометрических  фигур,  воссозданию  

их  по  представлению  и  описанию. Совершенствование  навыка  стереогноза.  

Обозначение  формы  геометрических  фигур  и предметов словом.   

Закрепление  усвоенных  величин  предметов.  Обучение  упорядочению  групп 

предметов (до  10)  по  возрастанию  и  убыванию  величин.  Обозначение  величины  

предметов  (ее параметров) словом.   

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 

предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков 

словом.   

Обучение  классификации  предметов  и  их  объединению  во  множество  по  

трем-четырем признакам.   
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Совершенствование  навыка  определения  пространственных  отношений  (вверху,  

внизу, справа,  слева,  впереди,  сзади),  расположения  предмета  по  отношению  к  себе.  

Обучение определению  пространственного  расположения  между  предметами.  

Обозначение пространственного  расположения  предметов  словом.  Обучение  

узнаванию  контурных, перечеркнутых,  наложенных  друг  на  друга  изображений.  

Обучение  восприятию и  узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову).   

Расширение  объема  зрительной,  слуховой  и  слухоречевой  памяти.  

Совершенствование процессов  запоминания  и  воспроизведения  (с  использованием  

предметов,  семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов).   

Формирование  кинестетической  и  кинетической  основы  движений  в  процессе  

развития  общей,  ручной  и  артикуляторной  моторики.  Дальнейшее  совершенствование  

двигательной  сферы  детей.  Обучение  их  выполнению  сложных  двигательных  

программ, включающих  последовательно  и  одновременно  организованные  движения  

(при  определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических 

занятиях логопед исходит из программных требований образовательной области 

«Физическое развитие»).   

Совершенствование  кинестетической  основы  движений  пальцев  рук  по  

словесной инструкции.   

Развитие  кинетической  основы  движений  пальцев  рук  в  процессе  выполнения  

последовательно  организованных  движений  и  конструктивного праксиса.  

Формирование кинетической  основы  движений  пальцев  рук  в  процессе  выполнения  

одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный навык.   

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.   

Развитие кинетической основы артикуляторных движений.   

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции.   

Нормализация  мышечного  тонуса  мимической  и  артикуляторной  мускулатуры  

путем проведения  дифференцированного  логопедического  массажа  (преимущественно  

в  работе  с детьми,  страдающими  дизартрией,  с  учетом  локализации  поражения,  

характера  и распределения нарушений мышечного тонуса).   

Формирование  мыслительных  операций  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  

классификации.  Совершенствование  основных  компонентов  мыслительной  

деятельности.  

Формирование  логического  мышления.  Обучение  умению  рассуждать  логически  на  

основе обогащения  детского  опыта  и  развития  представлений  об  окружающей  

действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.   

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать  их  по  принципу  аналогии.  Обучение  детей  активной  поисковой  

деятельности.  

Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе.  Формирование  конкретных,  родовых,  видовых  понятий  

и  общих  представлений различной  степени  обобщенности.  Учить  детей  обобщать  

конкретные  понятия  с  помощью родовых  понятий,  обобщать  понятия  через  

абстрактное  родовое  понятие,  обобщать  понятия через  выделение  признаков  различия  

и  сходства  «Назови,  какие  бывают»,  («Назови  одним словом»,  «Разложи  картинки»,  

«Сравни  предметы»  и  т.  п.).  Обучение  мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи  

картинку»).  Формирование  умения  устанавливать  причинно-следственные зависимости.   
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Обучение  детей  пониманию  иносказательного  смысла  загадок  без  

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).   

Формирование  слухозрительного  и  слухомоторного  взаимодействия  в  процессе  

восприятия  и  воспроизведения  ритмических  структур.  Обучение  восприятию,  оценке  

ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции 

(без опоры на зрительное восприятие).   

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с  использованием  музыкальных  инструментов.  Обучение  детей  

обозначению  различных  по длительности и громкости звучаний графическими знаками.   

Обучение   детей  восприятию,  оценке   неакцентированных  и   акцентированных   

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по  речевой инструкции: /// ///; 

// ///; /-; -/; //—; --------------------- //; -/-/ (где / — громкий   

удар, -------- тихий звук); _____ . ; ... ____ ; . __ . ___ (где ____ — длинное звучание, .  

— короткое звучание).   

Формирование  сенсорно-перцептивного  уровня  восприятия  (в  работе  с  детьми,  

страдающими  дизартрией).  Совершенствование  распознавания  звуков,  направленного  

восприятия  звучания  речи.  Обучение  детей  умению  правильно  слушать  и  слышать  

речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука.   

 

Основной этап логопедической работы в подготовительной группе. 

Основное содержание 

 

Расширение  пассивного  словаря,  развитие  импрессивной  речи  в  процессе  

восприятия  и  дифференциации  грамматических  форм  словоизменения  и  

словообразовательных  моделей,  различных  типов  синтаксических  конструкций.  

Расширение  объема  и  уточнение  предметного,  предикативного  и  адъективного  

словаря импрессивной  речи  параллельно  с  расширением  представлений  об  

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности.   

Усвоение  значения  новых  слов  на  основе  углубления  знаний  о  предметах  и  

явлениях окружающего мира.   

Совершенствование  дифференциации  в  импрессивной  речи  форм  

существительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего 

рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени,  

глаголов прошедшего времени по  родам,  грамматических  форм  прилагательных,  

предложных  конструкций.  Обучение различению в импрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется»,  «Покажи,  кто  одевает,  кто  

одевается»).  Обучение  различению  в  импрессивной  речи  

глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик 

ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»).   

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-

за, около —  перед,  из-за  —  из-под(по  словесной  инструкции  и  по  картинкам).  

Обучение  детей различению предлогов со значением местоположения и направления 

действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем.   

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-,  -ц,  -иц-,  -ец-  («Покажи,  где  чай,  где  чайник»,  

«Покажи,  где  сахар,  где  сахарница», «Покажи,  где  бусы,  где  бусина»,  «Покажи,  где  

виноград,  где  виноградинка»).  Формирование  

понимания  суффиксов  со  значением  «очень  большой»:  -ищ-,  -ин-  («Покажи,  где  нос,  

где носище»,  «Покажи,  где  дом,  где  домина»).  Дифференциация  уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где 

лапка, где лапища»).   
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Совершенствование  понимания  значения  приставок  в-,  вы-,  при-,  на-  и  их  

различения.  

Формирование  понимания  значений  приставок  с-,  у-,  под-,  от-,  -за-,  по-,  пере-,  до-  и  

их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает  из  клетки,  а  где  подлетает  к  клетке,  залетает  в  клетку,  перелетает  

через  клетку»).  

Обучение  детей  пониманию  логико-грамматических  конструкций:  сравнительных  

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня.Кто драчун?); 

активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций).   

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи.  Совершенствование  словаря  экспрессивной  речи,  уточнение  значения  слов,  

обозначающих  названия  предметов,  действий,  состояний,  признаков,  свойств  и  

качеств.  

Семантизация  лексики  (раскрытие  смысловой  стороны  слова  не  только  с  опорой  на  

наглядность, но и через уже усвоенные слова).   

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.   

Совершенствование  ономасиологического  и  семасиологического  аспектов  

лексического строя экспрессивной речи.   

Обучение  детей  умению  подбирать  слова  с  противоположным  (сильный  —  

слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый —радостный, прыгать — 

скакать, грустно — печально) значением.  

Обучение  детей  использованию  слов,  обозначающих  материал  (дерево,  металл,  

стекло, ткань, пластмасса, резина).   

Обучение  детей  осмыслению  образных  выражений  в  загадках,  объяснению  

смысла поговорок.   

Формирование  у  детей  умения  употреблять  слова:  обозначающие  личностные  

характеристики  (честный,  честность,  скромный,  скромность,  хитрый,  хитрость,  

ленивый, лень);  с  эмотивным  значением  (радостный,  равнодушный,  горе,  

ухмыляться);  многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко 

иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки).  

Совершенствование  навыка  осознанного  употребления  слов  и  словосочетаний  

в соответствии с контекстом высказывания.   

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной  речи.  Совершенствование  навыков  употребления  форм  единственного  

и множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже  и  косвенных  падежах  (без  предлога  и  с  предлогом).  

Закрепление  правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных.   

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного  и  множественного  числа  настоящего  времени,  форм  рода  

и  числа  глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается).  

Совершенствование  навыков  согласования  прилагательных  с  существительными  

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное.   
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Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 

перед, за —  у,  под  —  из-под,  за  —  из-за,  около  —  перед,  из-за  —  из-под  и  

предлогов  со  значением местоположения и направления действия.Обучение детей 

правильному употреблению существительных, образованных с помощью  

непродуктивных  суффиксов  (-ниц-,  -инк-,-ник,  -ин,  -ц,  -иц-,  -ец-).Совершенствование  

навыка дифференциации  в  экспрессивной  речи  существительных,  образованных  с  

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой».   

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).  

Совершенствование  навыков  употребления  притяжательных  прилагательных,  

образованных  с  помощью  суффиксов  -ин-,  -и-  (без  чередования)  и  относительных  

прилагательных  с  суффиксами  -ов-,  -ев-,-н-,-ан-,  -енн-.  Обучение  правильному  

употреблению притяжательных  прилагательных  с  суффиксом  -и-(с  чередованием):  

волк  —  волчий,  заяц  — заячий,  медведь  —  медвежий.  Обучение  детей употреблению 

качественных  прилагательных, образованных  с  помощью  суффиксов  -ив-,  -чив-,  -лив-,  

-оват-,  -еньк-  (красивый,  улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький).   

Обучение  употреблению  сравнительной  степени  прилагательных,  образованных  

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом.   

Обучение  детей  употреблению  превосходной  степени  прилагательных,  

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, 

наиболее высокий) способом.   

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка).   

Обучение  детей  образованию  сложных  слов  (снегопад,  мясорубка,  

черноглазый, остроумный).   

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей.   

Формирование синтаксической структуры предложения.  Развитие навыка 

правильно строить  простые  распространенные  предложения,  предложения  с  

однородными  членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.   

Обучение  детей  употреблению  сложноподчиненных  предложений  с  

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно взять 

зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда 

закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.).   

Формирование  связной  речи.  Развитие  навыков  составления  описательных  

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта).   

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности  высказывания.  

Обучение  детей творческому  рассказыванию  на  основе  творческого  воображения  с  

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать  сюжетную  линию,  использовать  средства  

связи,  осознавать  структурную организацию текста.   

Коррекция  нарушений  фонетической  стороны  речи.  Уточнение  произношения  

гласных  звуков  и  согласных  раннего  онтогенеза.  Формирование  правильной  

артикуляции отсутствующих  или  нарушенных  в  произношении  согласных  звуков  

позднего  онтогенеза,  их автоматизация  и  дифференциация  в  различных  фонетических  

условиях  (в  работе  с  детьми, страдающими  дизартрией,  учитывается  локализация  

поражения,  характер  нарушения мышечного тонуса).   
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Формирование  умения  осуществлять  слуховую  и  слухопроизносительную 

дифференциацию  не  нарушенных  в  произношении  звуков,  а  в  дальнейшем  — звуков, 

с которыми проводилась коррекционная работа.   

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале  

слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).   

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типаум).   

Совершенствование фонематических представлений.   

Формирование  способности  осуществлять  сложные  формы  фонематического  

анализа: определять  местоположение  звука  в  слове  (начало,  середина,  конец);  

последовательность  и количество  звуков  в  словах  (мак,  дом,  суп,  каша,  лужа,  шкаф,  

кошка  и  др.)  —  с  учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину).   

Обучение  детей  осуществлению  фонематического  синтеза.  Совершенствование  

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям).   

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 

детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых  открытых  слогов  (лиса,  Маша),  из  

открытого  и  закрытого  слогов  (замок,  лужок), трехсложные  слова,  состоящие  из  

прямых  открытых  слогов  (малина,  канава),  односложные  

слова (сыр, дом).   

Совершенствование  навыков  воспроизведения  слов  различной  звукослоговой  

структуры (изолированных  и  в  условиях  фонетического  контекста)  без  стечения  и  с  

наличием  одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов,  предъявляемых  изолированно  и  в  контексте:  двух-  и 

трех-слоговых  слов  с  наличием нескольких  стечений  согласных  звуков  (клумба,  

кружка,  смуглый,  спутник,  снежинка, крыжовник,  отвертка);  четырех-слоговых  слов  

без  стечения  согласных  звуков  (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, 

велосипед).   

Совершенствование  навыка  осознанного  использования  различных  

интонационных структур  предложений  в  экспрессивной  речи  (в  различных  ситуациях  

общения,  в театрализованных играх).   

Коррекция  нарушений  движений  артикуляторного  аппарата,  дыхательной  и  

голосовой  функций.  Развитие  орального  праксиса  в  процессе  выполнения  

специальных артикуляторных  упражнений.  Отработка  объема,  силы,  точности, 

координации  произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной 

программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента 

к другому и при выполнении одновременно организованных движений.   

Формирование  и  закрепление  диафрагмального  типа  физиологического  

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без 

речевого сопровождения (упражнения  «Загони  мяч  в  ворота»,  «Задуй  свечу»,  

«Снежинки»  и  др.)  и  с  речевым сопровождением  (на  материале  гласных  звуков  и  их  

сочетаний,  изолированных  глухих щелевых  согласных  [Ф],  [Х],  [С],  [Ш],  [Щ],  слогов  

с  согласными  звуками).  Постепенное удлинение  речевого  выдоха  при  произнесении  

слов  (сначала  малослоговых,  затем многослоговых,  сначала  с  ударением  на  первый  

слог,  затем  с  изменением  места  ударения).  

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы 

летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом 

небе.).  
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Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных  голосовых  упражнениях  и  самостоятельной  речи  (в  работе  с  

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче).  Закрепление мягкой атаки голоса.   

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению.   

Знакомство  с  понятием  «предложение».  Обучение  составлению  графических  схем  

предложения  (простое  двусоставное  предложение  без  предлога,  простое  предложение  

из трехчетырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с 

предлогом).   

Обучение составлению графических схем слогов, слов.   

Развитие  языкового  анализа  и  синтеза,  подготовка  к  усвоению  элементарных  

правил правописания:  раздельное  написание  слов  в  предложении,  точка  

(восклицательный, вопросительный  знаки)  в  конце  предложения,  употребление  

заглавной  буквы  в  начале предложения.   

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, 

И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).   

Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление,  

печатание и чтение:   

•  сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  

•  сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  

•  сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),  

•  односложных слов по типу СГС (КОТ),  

•  двухсложных  и  трехсложных  слов,  состоящих  из  открытых  слогов  (ПАПА,  

АЛИСА),  

•  двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов  

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),  

•  двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),  

•  трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),   

•  предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры  

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).   

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов.   

 

Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различныхвидах деятельности и охватывает следующие образовательные области:   

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР(ОНР), с учётом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР(ОНР) со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 
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– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР(ОНР); 

– развития игровой деятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей 6-7 лет с ТНР(ОНР) навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР(ОНР) 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам 

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР(ОНР) основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста 6-7 лет предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР(ОНР), ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 
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Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР(ОНР). 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

-  развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования 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.); 

-  формирования 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, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 6-7 лет о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

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

ТНР(ОНР) познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР(ОНР) мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек.  
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 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.2.3. Образовательная область  «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

-овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-развития речевого творчества; 

-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей 6-7 лет с ТРН(ОНР).  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

ТНР(ОНР) в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр 

и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  
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Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ТНР(ОНР) включаются занятия по подготовке их к обучению 

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

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

 

2.2.4. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основной формой организации работы с детьми 6-7 лет становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков с 

использованием  мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.2.5. Образовательная область  «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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-  овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

В ходе физического воспитания детей 6-7 лет  с ТНР(ОНР) большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового 

образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
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физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР(ОНР) в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые 

игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР(ОНР) о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, 

но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР(ОНР): учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОО или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР(ОНР) является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТРН(ОНР) 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР(ОНР). Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. ДОО и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР(ОНР), используя различные предметы, речевые и жестовые игры при 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР(ОНР) возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
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самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР(ОНР) в дидактических и 

творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 

игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на 

основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в 

игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 

Взрослые обучают детей с ТНР(ОНР) использовать речевые и неречевые средства 

общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать 

в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР(ОНР) не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми. 

 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 
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позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в старшем дошкольном возрасте  

охотно вступают в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР(ОНР) это является достаточно сложным.  

Важно включать детей с ТНР(ОНР) в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 

неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР(ОНР) очень 

важна роль взрослого.  

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР(ОНР) 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к 

возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях 

развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с 

ТНР(ОНР) в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР(ОНР) во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  

Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР(ОНР) во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 

стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под 

музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные 

виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР(ОНР). Продолжает развиваться способность детей 
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понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР(ОНР) становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР(ОНР), преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива  

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 

 

В задачу воспитателя детского сада для детей с  ТНР(ОНР) входит обязательное 

выполнение требований Программы, а также решения коррекционных задач в 

соответствии с программой логопедической работы, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на 

коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

и представлений об окружающем, но и дальнейшее развитие, и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного  

развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на  

эффективное овладение речью.  

  В группах  компенсирующей направленности воспитателю предоставлены все 

возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым дефектом.  

   Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены программой детского сада.  

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 

развитию восприятия, мотивации, доступных форм мышления.  

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влияние речевого 

нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и прочих причин.  
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 В задачу воспитателя входит создание доброжелательной  обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизических особенностей детей.  

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивного поведения, конфликтности 

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

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 

речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в 

поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые отношения.  

 

Развитие речи. 

 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:  

- Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем.  

- Развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения  

- Закрепление и автоматизация в  речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звукослоговой структуры слова, грамматического оформления 

речи, развитие подвижности артикуляционного аппарата, посредством проведения 

артикуляционной гимнастики,  ручной и мелкой моторики и т.д. в  соответствии с 

программой логопедических занятий.  

Для реализации поставленных задач программой предусмотрен логопедический 

час, который проводится во второй половине дня воспитателем по заданию учителя-

логопеда. Учитель-логопед консультирует воспитателей о содержании логопедического 

часа, поясняет задания, совместно с воспитателями обговаривает методы и приемы 

используемые при выполнении данных рекомендаций. Содержание рекомендаций 

записывается в «Тетради  взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя».  

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР(ОНР). 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов ДОО с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
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Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР(ОНР) и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях 

и др.) 

 

План взаимодействия с родителями. 

 

Основной цельюустановления взаимоотношений  ДОО и семьи является создание 

единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников  с семьями воспитанников. 

Задачи: 

-формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

-ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на речевое, 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

-участие в  спортивных и культурно-массовых мероприятиях, работы родительского 

комитета целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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Реальное участие родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе Совета 

родительской общественности, 

Совета ДОО. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

семейные и групповые 

фотоальбомы,  

-памятки; онлайн информация в 

соц.сетях «Одноклассники»  в 

группе «Родничок»,  

-консультации,  

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

По плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОО, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Онлайн мероприятия. 

- Праздники, развлечения. 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

 

 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-
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психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации, 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду 

(а также районе, городе). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома  (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 

—фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 
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поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 
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вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха . 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, работниками  библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

 библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
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На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты). 

 

Перспективный план работы с родителями на 2022– 2023 год. 

Цель: создание условий для сплочения родителей и педагогов ДОО и создание 

единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Индивидуальные консультации для родителей «Возрастные 

особенности ребёнка 6-7 лет». «Артикуляционная гимнастика- что это?» 

2. Буклеты для родителей «На пути к школе». «Учим ребенка общаться» 

3. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного 

обучения». 

4. Родительское собрание «На пути в школу» 

Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к седьмому году жизни  

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3.Онлайн  консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

Ноябрь 1. Индивидуальная консультация «Подвижная игра - как средство 

физического развития личности», «Речевые игры»  

2.  Онлайн информация «Одежда детей в группе». 

3. Дистанционно «Семья на пороге школьной жизни ребёнка». 

Декабрь 1.Привлечение родителей к изготовлению новогодних костюмов и 

атрибутов к Новогоднему празднику. 

2. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, 

конкурсы т.д.) «Скоро, скоро Новый год!» 

Январь 1. Онлайн консультация «А вам пора в школу?». 
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2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 

3. Индивидуальные беседы: «Как помочь ребенку лучше говорить» 

Февраль 1. Привлечь родителей в творческих конкурсах посвященному «Дню 

защитника Отечества» 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям 

разных профессий». 

4. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 

Март 1. Привлечь родителей в творческих конкурсах посвященному 8 марта 

2. Привлечь родителей к подготовке к «Масленице». 

3. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил 

для всех (В.Леви) 

Апрель 1 Буклет «Формирование у детей любви к Родине». 

2.Консультация «Мой город» 

3. Родительское собрание «Итоги года» 

4.Дистанционная консультация «Основы нравственных отношений в 

семье» 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих 

школьников» 

2. Подготовка к выпускному утреннику. 

3. Онлайн- консультация «Профилактика детского травматизма в летний 

оздоровительный период». 

 

 

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР(ОНР)(содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам с ОНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР(ОНР) адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР(ОНР), обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР(ОНР) консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР(ОНР) с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;   
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- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР(ОНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР(ОНР); 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР(ОНР); 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР(ОНР). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР(ОНР). Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР(ОНР) и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ОНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении 

в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ОНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР). 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР(ОНР);  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР(ОНР), 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР).   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР), позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР(ОНР) основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1.Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи(ОНР), 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в)специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3.Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     
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4.Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор 

и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. 

Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса. 

 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР(ОНР). Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по 

смыслу словом и т.д. 

 

Обследование грамматического строя языка. 
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Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР(ОНР) адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, 

связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных 

категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений 

разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по 

опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного  предложения и т.п.  

 

Обследование связной речи. 

 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР(ОНР) включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в 

самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на 

наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания и т.д. 

 

 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР(ОНР). Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 
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Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОНР. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР(ОНР) в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР(ОНР) предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР(ОНР), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР(ОНР), с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР(ОНР) в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР(ОНР) 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 с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с  

ТНР(ОНР). 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи(ОНР). 

7.  Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие  

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников. 
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Для обеспечения детям в детском саду эмоционального благополучия педагоги:  

- общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;   

- внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства,  

помогают делиться своими переживаниями и мыслями;   

- помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения;   

- создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,  

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них  

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;   

- обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе  

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.   

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги:   

- устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;   

- создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;   

- поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет  по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных).   

Развитие самостоятельности. 

 

Самостоятельность  включает  две  стороны:  адаптивную  сторону  (ребенок  должен  

уметь понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними), 

и активную  

–  именно  в  дошкольном  возрасте  формируется  инициативность  и  готовность  

принимать самостоятельные решения – разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.    

В  ходе  реализации  Программы  воспитанники  получают  позитивный  

социальный  опыт создания  и  воплощения  собственных  замыслов.  Дети  должны  

чувствовать,  что  их  попытки пробовать  новое,  в  том  числе  и  при  планировании  

собственной  жизни  в  течение  дня,  будут поддержаны взрослыми. Это станет 

возможным в  том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей можетменяется с учетом 

происходящих в жизни детей событий.    

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагоги  выстраивают  

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:   

- учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными  объектами,  в  том 

числе с растениями;   

- находиться  в  течение  дня,  как  в  одновозрастных,  так  и  в  разновозрастных  группах;     

изменять или конструировать  игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;   

- быть автономными  в своих действиях и принятии доступных им решений.   

        С  целью  поддержания  детской  инициативы  педагоги  регулярно  создают  

ситуации,  в которых воспитанники учатся:   

- при участии взрослого обслуживать важные события со сверстниками;   

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные  

способы фиксации их выбора);   

- предъявлять  и  обосновывать  свою  инициативу  (замыслы,  предложения  и  пр.);  

планировать  собственные  действия  индивидуально  и  в  малой  группе,  команде;  

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. Важно, 

чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений.  
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Чтобы дети могли проявлять свою инициативу, педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дети учатся:   

- овладевать основными культурными способами деятельности, проявлять инициативу и 

самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,  общении,    познавательно-

исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  выбирать  себе  род  занятий, 

участников по совместной деятельности;   

- положительному  отношению  к  миру,  к  разным  видам  труда,  другим  людям  и  

самому себе,  обладать  чувством  собственного  достоинства;  активно  

взаимодействовать  со сверстниками  и  взрослыми,  участвовать  в  совместных  играх,  

договариваться,  учитывать интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  

радоваться  успехам  других,  адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, разрешать конфликты;   

- реализовывать  воображение  в  разных  видах  деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  

-овладевать  разными  формами  и  видами  игры,  различать  условную  и  реальную  

ситуации, подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

- выражать свои мысли и желания, строить речевое высказывание в ситуации общения;   

- следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены.   

 

Создание  условий  для  развития  познавательной  деятельности. 

 

Для стимулирования детской познавательной активности педагоги:   

- регулярно  предлагают  детям  вопросы,  требующие  не  только  воспроизведения  

информации, но и мышления;   

- регулярно  предлагают  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том  числе  – 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;   

- обеспечивают в ходе обсуждения  атмосферу поддержки и принятия;   

- позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;   

- организовывают обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;   

- строят  обсуждение  с  учетом  высказываний  детей,  которые  могут  изменить  ход 

дискуссии;   

- помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;   

- помогают организовать дискуссию;   

- предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели  

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.   

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

 

С целью развития проектной деятельности в детском саду  создана открытая 

атмосфера, которая  вдохновляет  детей  на  проектное  действие  и  поощряет  его.  

Педагоги  регулярно выделяют  время  для  проектной  деятельности,  создают  условия  

для  презентации  проектов.  С целью развития проектной деятельности педагоги:   

- создают  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское  любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;   

-внимательны  к  детским  вопросам,  возникающим  в  разных  ситуациях,  регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;   

- поддерживают  детскую  автономию:  предлагают  детям  самим  выдвигать  проектные 

решения;   

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;   
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- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;   

- помогают  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,  аргументировать 

выбор варианта.   

 

Создание  условий  для  самовыражения  средствами  искусства. 

 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги:   

- планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;   

- создают  атмосферу  принятия  и  поддержки  во  время  занятий  творческими  видами 

деятельности;   

- оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;   

- предлагают  такие  задания,  чтобы  детские  произведения  не  были  стереотипными, 

отражали их замысел;   

- поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения.   

 

Создание  условий  для  физического  развития. 

 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагоги:   

- ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться;   

- обучают детей правилам безопасности;   

- создают  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,  способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;   

- используют  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с  различным  уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.   

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  группы (РППС)   

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

 Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в группе  

обеспечивает реализацию Рабочей программы, разработанную с учетом АООП ДОО. При 

проектировании  РППС  группы   учтены особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности детей с ТНР(ОНР) и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и пр. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с 

ТНР(ОНР). 

В соответствии со Стандартом, РППС группы обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР(ОНР), в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 
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достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста с ТНР(ОНР) в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. РППС группы обеспечивает  возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с 

ТНР(ОНР). 

 РППС группы создана  педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она  строится на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие 

росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС группы:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР(ОНР), участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  игрушки  обладают динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей;  
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– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих  (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ всех  воспитанников  к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

– безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании РППС    учтена целостность 

образовательного процесса в группе, в заданных Стандартом  образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической;  

– эстетичная – все элементы РППС привлекательны, игрушки не содержат ошибок 

в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства; 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в группе и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, холл и коридоры ДОО), 

созданы  условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  

Развивающая предметно-пространственная среда  группы обеспечивает условия 

для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях  находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. 

Для осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для 

фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования 

(способные служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие 

куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 

пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх 

с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; 

кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и 

пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 

транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, 

адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми 

и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и 
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животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 

мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». 

Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость 

для любых превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны 

ребенка. 

В группе есть игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой 

жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных 

профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные 

машинки разных типов и др. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей создана насыщенная  РППС, стимулирующая познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда группы обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, живой уголок и др.). 

Помимо поддержки исследовательской активности, созданы условия для 

организации с детьми с ТНР(ОНР) познавательных игр, поощряя интерес детей с 

нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 

их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда   обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещение группы и 

прилегающие территории  оформлены с художественным вкусом; выделены  зона, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры группы, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

тонкой моторики.  

В ДОО созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР(ОНР),занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом,музыкальным руководителем) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В ДОО  представлены кабинет психолого-логопедический, включающий 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное 

зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 

логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр.  

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого  в группе и прочих помещениях имеются оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (мобильныйноутбук, интерактивное оборудование.). Компьютерно-техническое 

оснащение группы используется для различных целей: 



50 
 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС группыучтены особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение и условия реализации Программы 

 

РППС, обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР(ОНР) включает: 

 

Оборудование группового помещения: 

1. Столы, стулья. 

2. Стол для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы. 

3. Логопедический стол (1200х320х1100) для индивидуальной работы. 

4. Полка с детской художественной литературой и изо-материалом. 

5. Стелаж для организации опытно-экспериментальной деятельности с материалами 

живой и неживой природы. 

6. Театральный уголок. 

7. Спортивный уголок. 

8. Набор мебели «Поликлиника» 

9. Шкаф-тумба для игрового материала.  

10. Интерактивная доска. 

11. Мольберт. 

12. «Коврограф ЛАРЧИК» Пособие В.В. Воскобовича. 

13.  Магнитная доска. Набор «Магнитная азбука: набор букв русского алфавита». 

14. Наглядно-иллюстративный материал по развитию речи, систематизированный по 

лексическим темам. 

15. Учебные пособия в виде карточек-символов (например, с графическим изображением 

звуков, слов, предложений) карточек с индивидуальными заданиями, альбомов для 

работы над звукопроизношением. 

16. Наглядный материал, используемый при обследовании речи ребенка.  

17. Различные речевые игры, лото. 

18. Различные пособия для проведения дыхательной гимнастики и массажа мелкой 

пальчиковой моторики. 

19. Изоматериал. 

20. Методическая и учебная литература. 

21. Методическая литература и материалы для проведения работы с родителями. 

 

 

3.4. Режим дня и распорядок 

 

Программа оставляет за ДОО право на самостоятельное определение режима и 
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распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

 

Режим  дняс расчетом 12 часового пребывания детей в ДОУ на 2022-2023 

учебный год 

 

  

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей,осмотр, игры, общение 

Ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 

7.00 – 8.30 

8.30-8.40 

Подготовка к  завтраку. Завтрак. 8.40 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность   детей, свободное общение 

детей 

8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.20-10.50 

Самостоятельная деятельность 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдение, труд, 

экспериментирование, общение по интересам) 

11.00 – 12.35 

  Возвращение с прогулки, игры 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду.Обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00- 15. 25 

Подготовка  к полднику, полдник, совмещенный с ужином 15.25 – 15.40 

Игры, досуги,общение и деятельность по интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности. 

Организация образовательной деятельности (Кружковая 

деятельность).   

15.40 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 17.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 17.50 – 19.00 

 

 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности  

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Понедельник Педагог  Место проведения  

Время  НОД Педагог   

9.00-9.30 Развитие речи (группа 

компенсирующей 

направленности)/ 

(группа 

общеразвивающей 

направленности) 

Учитель-

логопед/воспитатель 

Группа/Физкультурно-

музыкальный зал 
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9.40-10.10 Музыка Музыкальный 

руководитель  

Физкультурно-

музыкальный зал 

10.20-10.50 Лепка/Аппликация Воспитатель Группа 

Вторник  

9.00-9.30 Познавательное развитие 

(приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

Воспитатель Группа  

9.40-10.10 Рисование  Воспитатель  Группа 

10.30-11.00 Физкультура на улице Воспитатель  Спортивная площадка 

Среда  

9.00-9.30 Познавательное развитие 

(математика) 

Воспитатель  Группа  

9.40-10.10 Музыка Музыкальный 

руководитель 

Физкультурно-

музыкальный зал 

16.00-16.30 Занятие с логопедом Учитель-логопед Группа  

Четверг  

9.00-9.30 Рисование /Занятие с 

логопедом 

Воспитатель/Учитель-

логопед 

Группа /физкультурно-

музыкальный зал 

9.40-10.10 Познавательное развитие 

(ознакомление с 

природой)   

Воспитатель  Группа  

10.45-11.15 Физкультура в зале Воспитатель  В физкультурно-

музыкальном зале 

Пятница  

9.00-9.30 Развитие речи (группа 

компенсирующей 

направленности)/ 

(группа 

общеразвивающей 

направленности) 

Учитель-

логопед/воспитатель 

Группа /Физкультурно-

музыкальный зал 

9.40-10.10 Познавательно-

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность  

Воспитатель  Группа  

10.20-10.50 Физкультура в зале  Воспитатель  Физкультурно-

музыкальный зал  

 

Вид  деятельности Кол-во 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 4 раза в неделю 

Развитие речи 3 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 15 занятий в неделю 
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Содержание двигательно-речевого режима. 

 

№ Формы работы Время в режиме дня 

1 Утренняя гимнастика 

Ежедневно на открытом воздухе или в 

музыкально- спортивном зале (по 

расписанию). 

2 Артикуляционная гимнастика Ежедневно в утренние часы 

3 Логоритмические упражнения 
Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий. 

4 Физкультминутка 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий. 

Длительность 3-5 минут. 

5 Музыкально – ритмическая пауза. 

По мере необходимости, в зависимости от 

вида и содержания занятий. Длительность 

3-5 минут. 

6 Гимнастика после сна. 

Ежедневно, по мере пробуждения и 

подъёма детей. Длительность не более 10 

минут. 

7 Пальчиковая гимнастика 
По мере необходимости. Длительность 2 – 

3 минуты. 

8 Гимнастика для глаз 
По мере необходимости. Длительность 1 – 

2 минуты. 

9 Эмоциональная гимнастика 
По мере необходимости. Длительность 3-5 

минут. 

10 Дыхательная гимнастика 
По мере необходимости. Длительность 3-5 

минут. 

11 
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно, во время прогулки. 

12 
Индивидуальная работа по 

развитию движений со звуками 

Ежедневно, во время прогулки. 

Длительность 10 – 15 минут. 

13 
Танцевальные, ритмические  и 

динамичные паузы с пением 
В соответствии с планом. 

14 
Театрализованные представления и 

спектакли 
В соответствии с годовым планом. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

 

Временной период Тема    

1-2 неделя сентября  Безопасность Я в детском саду 

3 неделя  Я в детском саду 

4 неделя сентября Осень. Деревья 

1 неделя октября Дары осени.Кладовые Донской земли. Огород, овощи  

2 неделя октября Дары осени. Кладовые Донской земли. Сад. Фрукты 

3 неделя октября Покров на Дону 

4 неделя октября Перелетные птицы. Водоплавающие птицы 

1 неделя ноября Ягоды и грибы. Лес осенью 

2 неделя ноября Домашние животные. 

3 неделя ноября Дикие животные Ростовской области 

4 неделя ноября Одежда. Обувь. Головные уборы. 
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1 неделя декабря Зимующие птицы Ростовской области. 

2 неделя декабря Мебель. 

3 неделя декабря Посуда. 

4 неделя декабря Новый год.   

1 неделя января Каникулы- играй городок! 

2 неделя января Колядки 

3 неделя января Профессии. 

4 неделя января Зима на Дону. Труд на земле зимой. 

1 неделя февраля Орудия труда. Инструменты. 

2 неделя февраля Животные жарких стран. 

3 неделя февраля Наша Армия. 

4 неделя февраля Масленица 

1 неделя марта Ранняя весна. Мамин праздник 

2 неделя марта  Наша Родина-Россия 

3 неделя марта Народные промыслы. Народная игрушка. 

4 неделя марта Транспорт. 

1 неделя апреля В краю Донском опять весна. 

2 неделя апреля Космос. 

3 неделя апреля Труд весной,  орудия труда. 

4 неделя апреля Река Дон. Подводный мир. Рыбы. 

1 неделя мая Праздник День Победы. 

2 неделя мая Весна. Весенние цветы. 

3 неделя мая Мы читаем А.С. Пушкина 

4 неделя мая Школа. Школьные принадлежности. 

1 неделя июня День Защиты детей. 

2 неделя июня День России. 

3 неделя июня Моя улица, мой город. 

4 неделя июня Правила дорожного движения. 

1 неделя июля Правила поведения на природе. 

2 неделя июля Летние забавы. 

3 неделя июля Моря и океаны. 

4 неделя июля «Красная книга». 

1 неделя августа Игры с песком и водой. 

2 неделя августа Любимая книга. Писатели Дона.  

3 неделя августа Веселые старты. 

4 неделя августа Как я провел лето.  
 

 

3.6.Перечень литературных источников  

 

1. Арефьева Л.Н.Лексические темы по развитию речи детей 4—8 лет: Методическое 

пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2008. 

2.Анищенкова Е. С. Логопедическая ритмика для развития речи дошкольников «АСТ»,  

2008. 

3.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-7 

лет. М.:Мозаика-Синтез, 2017. 

5.Брозаускас  Л.Г. Развиваем пальчики Книга-игра для развития мелкой моторики 

Спб.: Литера, 2008. ил. - (Я расту). 

6.ВиноградоваЕ. Пословицы для развития речи. — М.: ACT; СПб.: Сова, 2007. 
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8.Варенцова Наталья Сергеевна Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-

7 лет М.:Мозаика-Синтез, 2012. 

9.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского 

сада М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

10.Гуськова А. А. Развитие монологической речи детей 6-7 лет: занятия на основе сказок / 

авт.-сост.. - Волгоград : Учитель, 2011. 

11.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

12.Жукова Н. С. Учимся говорить правильно Эксмо: 2002. 

13.Зуева Л. Н. Костылева Н. Ю., Солошенко О.П.Логопедия для дошкольников: Альбом 2. 

М.: ООО «Изда-тельствоАстрель», 000 «Издательство ACT», 2001. 

14. Комарова Т. Изобразительная деятельность в детском саду (6-7 лет). Подготовительная 

к школе группа (ФГОС) Издательство:Мозаика-Синтез, 2014. 

15.Косинова Е.М. "Гимнастика для развития речи" ЭКСМО М 2003. 

16.Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2003.  

17.Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала 

ФГОСИздательство:Мозаика-Синтез, 2017. 

18.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду с детьми 3-7 лет. М.:Мозаика-

Синтез, 2016. 

19.Лира Т.А., Мельник Е.И. Речевое развитие дошкольников с использованием моделей 

20. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации (ФГОС) М.:Издательство: 

Цветной мир,2017. 

21.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада 6-7 лет. М.:Мозаика-Синтез, 2017. 

22.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи (фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР») (Москва « 

Издательство Гном»,2003г). 

23Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременцова М.И. «Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения»  (Москва « Издательство Гном»,2018г.). 

24.Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи(3-7 лет)» ( ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2013). 

25.Нищева Н.В .«Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР(6-7 

лет)»(ООО «Издательство « Детство-пресс» ,2011г). 

26Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (3-7 лет)»(ООО 

«Издательство  «Детство-Пресс»,2015г.). 

27Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых  логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-6 

лет)»(ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2017г). 

26.Новиковская О.А. Стихи для развития речи. 4-7 лет. М. Астрель СПб: 2006. 

27.Новиковская О. А. Логопедическая грамматика для детей: Пособие для занятий с 

детьми 6-8 лет. — СПб.: КОРОНА принт, 2005. 

28.Новикова В.П. Авторская программа. Математика в детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет. М.:Мозаика-Синтез, 2017. 

29. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

для занятий с детьми 4-7 лет. М.:Мозаика-Синтез, 2017. 

30. Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОСМ.:Мозаика-Синтез, 2016. 

31.Подрезова Т. И. Материал  к  занятиям  по  развитию  речи.  Времена  года.  

Лес.  Грибы /  Т. И. Подрезова.—  М.:  Айрис-пресс,  2006.  
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32.Поцрезова Т.  И. Материал  к  занятиям  по  развитию  речи.  Одежда.  Посуда.  

Продукты  питания /  Т.  И.  Подрезова.  —  М.:  Айрис-пресс, 2007.   

33.Ткаченко Т. А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша 

/ Ил. В. Трубицына, Ю. Трубицыной. — М.: Изд-во Эксмо, 2006. 

34. Светлова И.Е. Развитие речи М.: Эксмо, 2006.  

35. Смирнова М. В. Скороговорки для развития речи. «Гусыня-хохотушка [Г]], [К], [Х]».  

36.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. М.:Мозаика-Синтез, 2017. 

37.ФиличеваТ.Б., ЧиркинаГ.В., Туманова Т.Б. «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». М: «Просвещение», 

2008. 

38. Щербак Е. 30 уроков развития речи. Издательство: Современная школа, 2007. 
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