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ПАСПОРТ 

Адаптированной общеобразовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья,  

имеющих общее недоразвитие речи 

МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида» расположен по адресу:  

Республика Мордовия, город Саранск, ул. Веселовского, д. 29. (корпус № 1) 

Республика Мордовия, город Саранск, ул. Пушкина, д. 34.(корпус № 2) 

Телефон: 8 (8342) 75-28-53 (корпус № 1) 

8 (8342) 73-10-96 (корпус № 2) 

E-mail: mdou.86@yandex.ru(корпус № 1) 

d.detsad72@yandex.ru(корпус № 2) 

Адрес сайта ДОУ: https://ds86sar.schoolrm.ru/ 

Учредитель: Администрация городского округа Саранск 

Режим работы в группах компенсирующей направленности ДОУ: 10 часов, 

рабочая неделя 5 дней 

Принцип комплектования групп компенсирующей направленности: 

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи осуществляется на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии (ПМПК). 

 По заключению ПМПК в группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи зачисляются дети с общим недоразвитием речи, а также дети с фоне-

тико-фонематическим недоразвитием речи. 

Количество групп -3 

- групп компенсирующей направленности 1-ого г. о. - 2 

- групп компенсирующей направленности 2-ого г. о. - 1 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее -АООП) для де-

тей группы компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи (ОНР) МДОУ 

«Детский сад №86 комбинированного вида» (далее -МДОУ) разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N1014 "Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N1155 "Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г. N26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты дошкольных образовательных организаций»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N08- 

249"Комментарии к ФГОС дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ «Федераль-

ный институт развития образования»); 

- Устав МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида»; 

Программа составлена на основе следующих программ: 
1. «Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошколь-

ников с тяжелыми нарушениями речи» / Л.Б. Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, 

Г.Г.  Голубева и др.; под ред. проф. Л.В. Лопатиной. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее -АООП) - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (273 -ФЗ гл. Л ст.28), 

разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая: в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом Основной об-

щеобразовательной программы МДОУ. АООП направлена на разностороннее развитие 

детей с нарушениями речи,с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей детей,  по индивидуальным коррекционно-

развивающим маршрутам. 

Актуальность организации коррекционного процесса в условиях инклюзии заклю-

чается в том, что позволяет устранить или смягчить как речевые, так и психофизические 

нарушения, способствуя достижению главной цели педагогического воздействия - освое-

нию каждым ребенком основной образовательной программы МДОУ.  

Целью АООП является - проектирование коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного раз-

вития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

АООП направлена на решение задач: 

1. Всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах 

детской деятельности; формирование социокультурной среды, направленной на развитие 

общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личност-

ных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; осуществление квалифицированной коррекции на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему усло-

вий социализации и индивидуализации детей. 

2. Создание условий, обеспечивающих механизм компенсации дефектов речи каждого 

воспитанника, способствующих развитию личности ребенка, эффективному усвоению со-

держания образовательной области «Речевое развитие». 

Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и со-

стоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможность освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации; 

 взаимодействие специалистов для осуществления личностно-

дифференцированного подхода к развитию ребѐнка; 

 преемственность основных комплексных, коррекционных и парциальных программ 

в детском саду; 

 реализацию в педагогических технологиях основных гуманистических принципов: 

ненасилия, признания права ребенка на самостоятельность, выбор, собственную жизнь. 

 
 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цели реализации Программы: 

преодоление несоответствия между процессом обучения ребѐнка с ОВЗ по основной об-

разовательной программе дошкольного образования и реальными возможностями ребен-

ка, исходя из структуры его нарушения речи, познавательных потребностей и возможно-



 

стей. 

Задачи реализации обязательной части АООП: 

1. обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического здоро-

вья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства,с учетом индивидуальных особенностей, осуществление не-

обходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей, незави-

симо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

4.  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравст-

венных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-

альным особенностям детей; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

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

укрепления здоровья детей; 

8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

9. обеспечение предметно-пространственной, развивающей и эмоционально-

насыщеннойсредой, предусматривающей чередованиеспециально-организованной обра-

зовательной деятельности и самостоятельной деятельности детей, способствующей ус-

пешномуэмоциональному, речевому и интеллектуальному развитию детей, возможности 

для их самовыражения и саморазвития, 

Задачи реализации АООП в части, формируемой участниками образовательных от-

ношений: 

1. Углублѐнно изучить структуру речевого дефекта детей с диагнозом ОНР. 

Создать оптимальную систему воздействия. 

2. Способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правиль-

ной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, эле-

ментами грамоты, опираясь на компенсаторные возможности каждого ребѐнка. 

3. Обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, по развитию основных составляющих развития речи ребенка, основываю-

щихся на координации педагогического воздействия на процесс воспитания и обучения. 

4. Отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим анализом. 

5. Создать условия для сотрудничества с родителями. 
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в рабо-

те всех специалистов дошкольной организации, а также при участии родителей в реализа-

ции программных требований. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на исправление речевых и 

психофизических нарушений у детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное разви-

тие. 

 

 

 

 



 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Принципы к формированию программы: 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразно-

сти. Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР.  

Программа основывается на онтогенетическом принципе, где учитывается общ-

ность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и, учитываются законо-

мерности развития детской речи в норме. 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ, Конвенции 

о правах ребенка, в основе которых заложены следующие международные принципы. 
 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рас-

смотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе без всяких условий; зна-

чимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не с тем, что этот период подготовки к 

следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

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

детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной груп-

пы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования. 
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация до-

школьного образования); 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса, сотрудничество детей и взрослых; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требова-

ний, методов, приемов и условий образования и индивидуальным и возрастным особенно-

стям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала, соответствует условиям, требо-

ваниям, методам, возрасту и особенностям развития ребѐнка; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих воз-

растных групп во всех пяти образовательных областях; 

- принцип учета этнокультурной ситуации развития детей, приобщение детей к со-

циокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Подходы к формированию Программы 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: системном, лич-

ностном, деятельностном. 



 

Системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все эле-

менты взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы - еѐ открытость. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребѐнку 

как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, 

предполагающая активное взаимодействие ребѐнка с окружающей его действительно-

стью, направленное на еѐ познание и преобразование в целях удовлетворения потребно-

стей. 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ВОСПИТЫ-

ВАЮЩИХСЯ В ДОУ. 

Комплектование групп для детей с нарушениями речи осуществляется на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). По заключению 

ПМПК в группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи зачис-

ляются дети с общим недоразвитием речи. 

В дошкольной организации функционирует 3 группы компенсирующей направ-

ленности в возрасте от 5 до 7 лет: две группы компенсирующей направленности первого 

года обучения (5-6 лет), одна группа компенсирующей направленности второго года обу-

чения  (6-7 лет). В зависимости от речевого заключения и возраста воспитанников срок 

пребывания в группе компенсирующей направленности может составлять от 1 года до 2-х 

лет. 

Комбинированные группы комплектуются ежегодно, пребывание в группе может 

составлять от 1 года до 4-х лет. Комбинированные группы и группы компенсирующей на-

правленности посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющими тя-

желые нарушения речи (ОНР). 

Сведения о педагогическом коллективе 
 

Педагогический коллектив состоит из 42 педагогов, среди них  

Заведующая 1 

Старший воспитатель 2 

Воспитатели 30 

Учитель-логопед 4 

Учитель-дефектолог 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор физического воспитания 2 
 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение рече-

вой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено форми-

рование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, 

при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В.). 
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полно-

го отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.(Левина Р. Е.). 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

(с тяжелыми нарушениями речи). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и ре-

чи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возник-



 

новению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 

психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество об-

щеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол - ли, дедушка - де), часто сопровождаются жес-

тами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами 

(петух - уту, киска -тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воро-

бей -ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточ-

ных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутст-

вует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обознача-

ет лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

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

ходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называ-

ют разными словами, например, паук - жук, таракан, пчела.   

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать - дверь) 

или наоборот (кровать - спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные поня-

тия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 

лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей 

можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой- от-

крой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено.  На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай каран-

даш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка - марка, деревья - деревня). Фразовая речь у детей первого 

уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются по-

пытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту - папа уехал. Способность 

воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность 

словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь -теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной арти-

куляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограниче-

на. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики - ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехслож-

ные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употреб-

ляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого недоразвития  

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаго-

лов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качествен-



 

ных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают упот-

реблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. По-

яснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок -нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не).  В речи детей встре-

чаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по ро-

дам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти попытки оказываются не-

удачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы 

- в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В 

речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи де-

тей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем суще-

ствительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами 

(вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опус-

каются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются край-

не редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владе-

ют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее раз-

вернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 

в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, непра-

вильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они на-

чинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Де-

ти способны дифференцировать формы единственного и множественного числа сущест-

вительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особен-

но с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они раз-

личают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно 

нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны ре-

чи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], 

[Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные арти-

кулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреб-

лением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения 

у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспро-

изведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. 

Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных 

(мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза -вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при вос-

произведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность зву-

ков и слогов воспроизводятся неверно: окно -кано. При повторении двусложных слов с 



 

закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка - 

бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двуслож-

ных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких зву-

ков: звезда - вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова -ава, коволя. Искажения 

в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пяти-

сложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 

структуры: велосипед -сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими ис-

кажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. -

Клекивефь.  Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существитель-

ные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состоя-

ния предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых пред-

логов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные пред-

логи. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вя-

зать - плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы 

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный 

запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому 

при построении предложений дети стараются избегать их (памятник - героям ставят). Да-

же знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 

- кормить).  Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непо-

средственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия использу-

ются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особен-

но для выражения пространственных отношений -в, к, на, под и др.). Временные, причин-

ные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. 

Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния. 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при вы-

ражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на не-

полное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недоста-

точно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окон-

чаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управле-

нии. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество оши-

бок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окон-

чанием существительного женского рода (зеркало -зеркалы, копыто - копыта); склонение 

имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и ме-

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



 

лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согла-

сование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже - 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразо-

вание у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег -снеги). Редко исполь-

зуются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник -садник). Изменение слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смеше-

ние [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). В активной речи дети исполь-

зуют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное 

неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обна-

руживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в пред-

ложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отно-

шения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  У большинства детей сохра-

няются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, 

что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сход-

ных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользу-

ются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 

(колбаса -кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизве-

дении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной 

речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференци-

рованность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с не-

достаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагатель-

ных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выра-

жений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отно-

шения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем  речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нару-

шений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 

звуков.  Нарушения звуко-слоговой структуры слов проявляются у детей в различных ва-

риантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь- библио-

текарь), перестановки звуков и слогов (потрной- портной), сокращение согласных при 

стечении (качиха кет кань - ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка- табуретка), 

реже - опускание слогов (трехтажный- трехэтажный). Среди нарушений фонетико-

фонематического характера наряду с неполной сформированностьюзвукослоговой струк-

туры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свиде-

тельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем 

и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого 

уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Не-

смотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экс-

курсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают ро-

довые и видовые понятия (деревья - березки, елки, лес). При обозначении действий и при-

знаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный - квад-

рат, перебежал - бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по зна-



 

чению (мальчик чистит метлой двор вместомальчик подметает), в неточном употреблении 

и смешении признаков (высокий дом - большой, смелый мальчик - быстрый). В то же 

время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточнаясформирован-

ность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, 

существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой - маленький), 

пространственную противоположность (далеко - близко), оценочную характеристику 

(плохой - хороший).Дети испытывают трудности при выражении антонимических отно-

шений абстрактных слов (бег - хождение, бежать, ходить, набег; жадность -нежадность, 

вежливость; вежливость - злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере аб-

страктности их значения (молодость -немолодость; парадная дверь - задок, задник, не пе-

редничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка осо-

бенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным зна-

чением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии 

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные 

трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появ-

ляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скре-

пучкавместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с по-

мощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных суффиксов 

(гнездко- гнездышко), суффиксов единичности (чайка - чаинка). На фоне использования 

многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, са-

молет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных 

слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-

, вы- (выдвинуть - подвинуть, отодвинуть - двинуть). В грамматическом оформлении речи 

детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и вини-

тельного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода 

(Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и мно-

жественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нару-

шения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 

побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня речевого 

развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко - чтобы не ходил далеко), в за-

мене союзов (Я побежал, куда сидел щенок - где сидел щенок), в инверсии (Наконец все 

увидели долго искали которого котенка - увидели котенка, которого долго искали). Лек-

сико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непосто-

янный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного 

и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, осо-

бенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня ре-

чевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической последова-

тельности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рас-

сказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих закономерностей раз-

вития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психиче-

ских процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неодно-



 

родные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, оп-

ределяемого требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО «Про-

грамма» направлена на: 

-охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) разви-

тие, коррекцию нарушений речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

-раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образова-

тельной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным воз-

можностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, кор-

рекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ до-

школьного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, ох-

раны и укрепление здоровья детей. Целенаправленная и последовательная работа по всем 

направлениям развития детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образова-

тельной организации обеспечивается целостным содержанием «Программы». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразователь-

ных 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 соответст-

вие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ори-

ентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологиче-

ской 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 на этапе завершения освоения основной образовательной про-

граммы к семи годам: 

Целевые ориентиры освоения АООП детьми старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Логопедическая работаРебенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значени-

ем, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходи-

мости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 



 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

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

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 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 внутрен-

ний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двух-

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, одно-

сложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизво-

дить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Социально-коммуникативное развитие Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоя-

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

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устой-

чиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседни-

ку; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, прояв-

ляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимо-

помощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распреде-

ляет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историче-

скими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, темати-

чески близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных от-

ношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: сло-

весного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому 

и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 



 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах де-

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

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

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

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

ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количе-

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

с использованием частицы не; 

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

конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картин-

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

трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпите-

ты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, инто-

нация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рас-

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

схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, со-

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

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

Художественно-эстетическое развитие Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразитель-

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

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

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

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

вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рас-

сказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

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



 

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

получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содер-

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

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

музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрос-

лых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные дви-

жения; 

 выполняет разные виды бега; 

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

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их прояв-

лять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьиро-

ваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. Целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных наруше-

ний, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится 

оценка индивидуального развития детей. 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-

нии его образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагно-

стики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуаль-

ную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы уста-

новления и поддержки контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.; 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, по-

знавательной активности); 



 

• проектной деятельности ( как идет развитие детской инициативности, от-

ветственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои дейст-

вия. 

Необходимым условием реализации АООП для детей с ТНР является проведение ком-

плексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и пси-

хического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навы-

ков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и обще-

ния, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической рабо-

ты и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять про-

грамму обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку лич-

ность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обсле-

дование строится на основе широкого использования диагностических возможностей иг-

ры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно 

связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым парамет-

рам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии 

с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика про-

исходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов 

четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 

течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым усло-

вием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений кор-

рекционно-развивающей работы определяется учителем-логопедом самостоятельно (не 

менее двух срезов): 

□ □ первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей груп-

пы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

□ □ второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ре-

бенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальней-

шей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез 

для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно--



 

образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реа-

лизации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

Содержание АООП направлено на воспитание, обучение и обеспечение коррекции 

общего недоразвития речи (ОНР) в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и обра-

зования детей МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида» (далее - образователь-

ные области): 

o «Речевое развитие», 

o «Познавательное развитие», 

o «Социально-коммуникативное развитие»,  

o «Художественно-эстетическое развитие»,  

o «Физическое развитие». 
Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формиро-

вания личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Соци-

ально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физиче-

ское развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволя-

ют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития. 

 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. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с нарушением речи: 

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

темное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффек-

тивность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия 

одновременно на всю систему, а не последовательно - изолированно на каждый ее эле-

мент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного инди-

видуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта 

концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее 

полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных техноло-

гий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согла-

сованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механиз-

мом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объе-

динение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относи-

тельно замкнутым циклам - концентрам. Речевой материал располагается в пределах од-

ной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала пер-

вого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый по-

следующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в со-



 

ответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются 

микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров- 

ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура операций, не-

большое же после окончания работы. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важ-

на для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для де-

тей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. 

Соблюдение данного принципа обусловливает: 

1) высокую мотивированность речевого общения; 

2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 

требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели 

ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над 

лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному использова-

нию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обуче-

ния от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последова-

тельных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педа-

гогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов рече-

вой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и 

пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуа-

ций реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам за-

нятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом кото-

рой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать 

в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоцио-

нально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает 

во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индиви-

дуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных прие-

мов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, примене-

ние средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной дея-

тельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающе-

го обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 



 

Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида» 

представлена в соответствии с данными направлениями развития ребенка (п. 2.6. ФГОС 
ДО). 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование 

и совершенство-

вание граммати-

ческого строя ре-

чи 

Формирование 

коммуникатив-

ных навыков 

Развитие 

словаря 

Развитие 

связной 

речи 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

фонетико- 

фонематической 

системы 

 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформирован-

ные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под ру-

ководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участву-

ют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе 

Формирование 

общепринятых 

норм 

поведения 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

(подвижные игры, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые иг-

ры, театрализованные 

игры) 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Развитие 
психических 
функций 

Развитие 
математических 
представлений 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Сенсорное 
развитие 

Формирование 
целостной 
картины мира 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Музыкальное развитие 
(восприятие музыки, 
музыкально -ритмические 

движения, пение, игра на 

детских музыкальных ин-

струментах) 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование, лепка, ап-
пликация) 

Конструктивно 
-модельная 
деятельность 

 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 

 

Физическая культура (основные движения, обще-

развивающие упражнения, спортивные упражне-

ния, подвижные игры) 
 
 



 

Тематический план (группы компенсирующей направленности 1-ого г.о.) 
 

Неделя Тема занятий 

 Сентябрь 

1 Мониторинг 

2 Мониторинг 

3. «Части тела и лица. Предметы ухода за телом» 

4. «Осень» (ранняя) 

5. Повторение «Осень» (ранняя) 

 Октябрь 

1. «Овощи. Огород» 

2. «Фрукты. Сад» 

3. «Живые и неживые предметы» 

4. «Одежда» 

5. «Обувь» 

 Ноябрь 

1. повторение (дифференциация) 

2. «Осень» (поздняя) 

3. «Домашние животные и их детеныши» 

4. «Дикие животные и их детеныши» 

5. «Дикие и домашние животные» (дифференциация) 

 Декабрь 

1. «Мебель» 

2. «Зима. Зимние забавы» 

3. «Зимние забавы» 

4. «Новогодний праздник» 

5. Повторение «Новогодний праздник» 

 Январь 

1 Праздничные выходные 

2. Рождество 

3. «Зимующие птицы»  

4. «Посуда»  

5. «Продукты питания» 

 Февраль 

1. «Транспорт» (наземный) 

2. «Транспорт» (водный, воздушный) 

3. «Наша Армия» 

4. «Профессии» 

 Март 

1. «Весна» (ранняя). Мамин праздник»           

2. «Перелетные птицы» 

3. «Домашние птицы» 

4. «Дифференциация птиц» (дикие  и домашние) 

5. Повторение «Весна» (ранняя). 

 Апрель 

1. «Дом и его части» 

2. «Семья» 

3. «Наш город» 

4. «Лес. Деревья» 

5. «Насекомые» 

  



 

Май 

1. Праздничные выходные 

2. «Весна»(поздняя) 

3. «Цветы» 

4. «Ягоды» 

5. Повторение ранее изученных тем 

 
Тематический план (группы компенсирующей направленности 2-ого г. о.) 

 

Срок 

реализации 
Тема 

 Сентябрь 

I неделя Мониторинг 

II неделя Овощи, огород. 

III неделя Фрукты. Сад. 

IV неделя Овощи – Фрукты 

V неделя Деревья осенью 

 Октябрь 

I неделя Деревья осенью 

II неделя Части тела и лица. Предметы ухода за телом. 

III неделя Одежда 

IV неделя Обувь 

V неделя Осень ( поздняя). Лес осенью. 

 Ноябрь 

I неделя Домашние животные и их детѐныши  

II неделя Домашние животные и их детѐныши  

III неделя Дикие животные наших лесов  и их детѐныши 

IV неделя Животные жарких стран. Зоопарк 

V неделя Зима 

 Декабрь 

I неделя Мебель 

II неделя Дом и его части 

III неделя Новогодний праздник  

IV неделя Зимние забавы 

V неделя Зимние забавы 

 Январь 

II неделя Посуда 

III неделя Продукты питания 

IV неделя Профессии 

V неделя Транспорт 

 Февраль 

I неделя Транспорт 

II неделя Зима (повторение) 

III неделя 

 

Зимующие птицы 

Лекторий «Защитники Отечеств» 

1.Мой папа – солдат 

2.Наша Армия 

3.Военная техника 

4.Военные профессии 

5.Подарок для папы и дедушки 



 

IV неделя Домашние птицы 

 Март 

I неделя 

 

Весна. Мамин праздник.  

1. Моя мама 

2.Моя бабушка 

3.Профессии наших мам 

4.Стихи и песни о маме 

5.Подарок для мамы 

II неделя Перелѐтные птицы 

III неделя Дифференциация птиц: дикие зимующие и перелѐтные 

IV неделя Семья. 

V неделя  Наш город 

 Апрель 

I неделя Наш город 

II неделя Весна. 

1.Перемены в природе 

2.Птицы 

3.Звери 

4.Труд взрослых 

5.Стихи и песни о весне 

III неделя Лес 

1.Мир растений 

2.Правила поведения в лесу, парке, у водоема 

3.Красная книга 

4.Лекарственные растения 

IV неделя Насекомые 

V неделя Цветы 

 Май 

II неделя Ягоды 

III неделя Ягоды 

IV неделя Скоро лето. 

1.Перемены в природе 

2. Ягоды и фрукты 

3.Съедобные и ядовитые грибы 

4.Жизнь животных 

5.Отдых летом 

V неделя Повторение ранее изученных тем. 
 

Методическое обеспечение образовательных областей 
 

Направление развития Методическое пособие 

Речевое развитие «Примерная адаптированная основная образовательная про-

грамма для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» / 

Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Еаврилушкина, Е. Е. Ео-

лубеваи др.; Под.ред. проф. Л. В. Лопатиной.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет / О.С. Ушакова. - 

М.: ТЦ Сфера, 2016.-272 с. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи/ О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера 2014,- 288с. 

Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения 

для дошкольников. Москва:ТЦ Сфера.2014  

Ушакова О.С.Развитие речи и творчества дошкольников. Иг-

ры и упражнения. Конспекты занятий.ТЦ. «Сфера». Моск-

ва.2009 

 



 

 СомковаО.Н. Образовательная область «Речевое развитие». 

Как работать по программе «Детство». Учебно-методическое 

пособие / О Н. Сомкова. - СПб.:000 «Детство-ПРЕСС», 2016.-

160 с. 

Тимонян Е.И.Дуюланен Е.Т.Непрерывная система коррекции 

общего недоразвития речи в условиях специальной группы 

детского сада для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(старшая группа): Методика планирования и содержание за-

нятий ( из опыта работы). Спб.: «Детство-Пресс».2004  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В .Развитие связной ре-

чи.М.: «Еном и Д».2001 
Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома. М.: ЭКСМО,2011 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции об-

щего недоразвития речи у детей 5 - 6 лет. - М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2011. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей логопедической группе для детей с ОНР. М.: 

«Гном - Пресс», «Новая школа», 2009. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия . Основы 

теории и практики. Система логопедического воздействия. М.: 

«ЭКСМО»,2011. 

Физическое развитие Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду 

подготовительная к школе группа детского сада. Конспекты 

занятий»Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2011 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика Синтез,2016 
Картушина М.Ю.Сценарии оздоровительных досугов для де-

тей 5- 7 лет. - М.ТЦ Сфера, 2004  

Утробина К.К.Занимательная физкультура для дошкольников 

5-7 лет.- М.Издательство «Гном и Д.», 2003 

Анисимова Т.Г.Спортивные мероприятия для детей 5-7 лет с 

использованием мордовского фольклора. МО РМ МРИО.- Са-

ранск 2008 



 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Авдеева Н. Н., Князева Н.Л., Стѐркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельно-

сти детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: «ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС», 2016.-144с. 

Ознакомление дошкольников с окружающим миром и соци-

альной действительностью/ Н.В. Алѐшина. - М.: ЦГЛ 2015-

112с. 

Коломийченко, Л.В., Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспита-

нию/Л.В.Коломийченко, Г.И Чугаева, Л.Г. Югова. - М.: ТЦ 

Сфера2016.-320с 
Вахрушев А.А., Кочемазова Е.Е.Здравствуй, мир! Москва. 

Баласс.2001 

 Шорыгина Т.А. «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет» ТЦ 

Сфера 2010 

Шорыгина Т.А. Моя семья ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности 

ТЦ Сфера 2013 

 Шорыгина Т.А.Трудовые сказки ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении ТЦ 

Сфера 2015 

 Шорыгина Т.А.Беседы о воде и природе ТЦ Сфера 2013 

 Шорыгина Т.А.Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5 – 8 лет ТЦ Сфера 2013 

 Шорыгина Т.А.Беседы о хлебе ТЦ Сфера 2013 

 Шорыгина Т.А.Беседы о здоровье ТЦ Сфера 2013 

Алябьева Е. А  Сказки о предметах и их свойствах ТЦ Сфера 

2014 

 Алешина Н.В.Знакомство дошкольников с родным городом 

и страной (патриотическое воспитание). Конспекты занятий. 

Перспектива 2016 

Вострухина Т.Н.,Кондрыкинская Л.А.«Знакомство с окру-

жающим миром детей 3-5 лет». М.: ТЦ Сфера. 2011  
Коломийченко, Л.В., Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспита-

нию/Л.В.Коломийченко, Г.И Чугаева, Л.Г. Югова. – М.: ТЦ 

Сфера2016.-320с 

Чермашенцева, О.В.Основы безопасного поведения дошко-

льников: занятия, планирование, рекомендации/ О.В. Черма-

шенцева. - Волгоград: Учитель, 2010. -207с. 



 

Познавательное 

развитие 

Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию/ О.А. Во-

ронкевич. - М.: «Детство - Пресс», 2016  

Мартынова Е. А.,И. М. Сучкова Организация опытно-

экспериментальной деятельности 2-7 лет Волгоград . Учитель 

2012 

Дыбина, О.В.Что было до...: Игры-путешествия в прошлое 

предметов / О.В. Дыбина. -М.: ТЦ Сфера, 2011. - 160с.  

Селиверстов В. И. Игры в логопедической работе с детьми. - 

М., «Просвещение», 2001 

«Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями». - СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. 

Е.М.Блинова Занятия.Познавательное развитие детей 5-7 лет 

2009 г. 

Дыбина, О.В., Рахманова Н.П., Щетинина, В.В. Неизведанное 

рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошколь-

ников Москва, ТЦ Сфера2001 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-7 лет : Метод по-

собие к рабочей тетради «Я считаю до двадцати». – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96с. 

Алѐшина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. Старшая и подготовитель-

ная группы. – М.: ЭлизеТрейдинг, ЦГЛ, 2008. 

Крашенинников Е.Е.,  Холодова О.Л. Развитие познаватель-

ных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80с. 

 
Художественно - эстети-
ческое развитие 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекоменда-

ции. Подготовительная  группа. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАК-

ТИКА», 2016. 

Художественное творчество. Освоение содержания образова-

тельной области по программе «Детство»: планирование, 

конспекты. Подготовительная группа / авт. – сост. Н. Н. Лео-

нова. – Волгоград: Учитель, 2014.  

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекоменда-

ции. Старшая  группа. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2016. 

Художественное творчество. Освоение содержания образова-

тельной области по программе «Детство»: планирование, 

конспекты. Старшая группа / авт. – сост. Н. Н. Леонова. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 
Швайко, Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк, учреж-

дений / Г, С. Швайко. - М,: ВЛАДОС, 2003 

Куцакова, Л.В. Художественное творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016, 

144 с. 

 



 

 
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Образовательный процесс в МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида» строится: 

на использовании технологий, направленных на партнерство, сотрудничество педагога и 

ребенка; 

на адекватных возрасту детей формах работы - игре как ведущему виду деятельности до-

школьника; 

с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно--

тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, что обес-

печивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность освоения 

информации через разные каналы восприятия зрительный, слуховой, кинестетический. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, само-

стоятельной деятельности детей. 

В группах компенсирующей направленности игра является подлинным средством 

творческой самореализации детей и в полной мере выполняет свои коррекционные и раз-

вивающие функции. Она организовывается, во-первых, как совместная игра воспитателя с 

детьми, в которой взрослый выступает как играющий партнер и одновременно, как носи-

тель коррекционного «языка» игры. Во-вторых, на всех возрастных этапах игра сохраня-

ется как свободная самостоятельная деятельность детей, в которой они используют все 

доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с дру-

гом, где обеспечивается независимый от взрослых мир детства. 

Основными принципами организации игровой деятельности являются: 

- для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с 

ними, 

- на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный спо-

соб игры, 

- при формировании игровых умений ориентировать детей не только на проигрыва-

ние действия, но и на пояснение его смысла партнѐрам. 

Виды игр 
Экспериментальные игры Игры Игры – забавы 

 

Игры с правилами  Творческие игры 

Дидактические 

настольно-

печатные 

игры с предметами 

словесные 

- по развитию речи 

- по РМП 

-по развитию 

эмоциональной, 

личностной, 

познавательной 

сферы 

- по формирова-

нию 

целостной карти-

ны мира 

- по ОБЖ 

Подвиж-

ные 

С элемен-

тами 

спортив-

ных игр: 

- футбол 

- хоккей 

- волейбол 

- баскетбол 

- бадмин-

тон 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые 

- ознакоми-

тельная 

- отобрази-

тельная 

- сюжетно-

ролевая 

- режиссер-

ская 

 

 

 

 

Строительно-

конструктивные 

- конструирование и 

обыгрывание 

вместе с воспитате-

лем 

- по готовому 

образцу воспитателя 

- по чертежу, по 

схеме 

- по иллюстрации, 

рисунку 

- по замыслу (в 

соответствии с 

замыслом сюжетно- 

ролевой игры) 

Театрализован-

ные 

Игры – ряженья 

Игры - драматиза-

ции 

Режиссерские 

(с использованием 

различных видов 

театра) 

 

 

 

 

 

 



 

 
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребы-

вания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными спо-

собами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со 

взрослымии сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятель-

ность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная дея-

тельность детей в 

центрах активности 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Детское проектирование 

- Коллективное обобщающее занятие 

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитате-

лем игра 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

 

- Разнообразные виды 

деятельности во 

всех центрах актив-

ности группы 

 

 
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у де-

тей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Организованная образо-

вательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная дея-

тельность детей в цен-

трах активности 

 
Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Разнообразные виды 

деятельности во всех 

центрах активности 

группы 



 

- Игра-

экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Коллекционирование 

- Детское проектирование 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Экскурсия 

- Конструирование 

- Исследовательская деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

-Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

 

 
 

 
Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непо-

средственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.    

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потреб-

ности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть по-

лезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование 

у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как са-

мообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

 
Формы образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

 

Формы организации детей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 
- Совместные действия 

- Наблюдение 

- Поручения 

- Беседа  

- Чтение 

- Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

- Рассматривание 

- Дежурство 

- Игра 

- Экскурсия 

- Проектная деятельность 

- Разнообразные виды трудовой деятельности 

во всех центрах активности группы 

 
 

Типы организации труда детей:Общий труд; 

Труд рядом; 

Индивидуальный труд; 

Коллективный труд; 

Совместный труд. 



 

Двигательная деятельность проектируется с учѐтом психофизиологических особенностей и 

возможностей детей, требований реализуемой в МДОУ образовательной программы, усло-

вий местности, в которой находится МДОУ. 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность пе-

дагога с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Формы работы 

- Утренняя гимнастика содер-

жание зависит от индивидуаль-

ных особенностей детей, их 

интересов, двигательных по-

требностей –длительность 8-10 

мин. (традиционная, на 

основе  подвижных игр (народ-

ных), с использованием полосы 

препятствий, с элементами 

ритмики) 

- Гимнастика после сна прово-

дится с целью оздоровления 

организма ребѐнка, формиро-

вания у него мотивации в 

сохранении своего здоровья – 

длительность 5-10 мин. (раз-

минка в постели с элементами 

йоги, иммитационные упраж-

нения в сочетании с корреги-

рующими для профилактики 

систем организма, на полосе 

препятствий в сочетании с за-

каливающими процедурами) 

- Физические упражнения и 

подвижные игры на прогулке 

подбираются с учѐтом интере-

сов детей, их двигательной 

способности и этнокультурной 

составляющей содержания 

образования 

- Народные подвижные игры 

- Упражнения и игры на разви-

тие двигательных способностей 

детей 

- Физминутка в процессе заня-

тий проводится с целью пре-

дупреждения проявления 

утомления у детей 

- Упражнения для разгрузки 

определенных органов 

- Коррегирующие упражнения 

для профилактики состояния 

систем организма 

- Динамическая пауза между 

занятиями проводится еже-

дневно между занятиями с 

преобладанием статистиче-

ских поз – 7-10мин. 

- Подвижные игры (средней и 

малой подвижности), хоро-

водные игры, игровые 

упражнения 

- Упражнения для профилак-

тики состояния нервной сис-

темы организма 

(психогимнастика) 

- Физкультурные занятия с 

дифференциацией двигатель-

ных заданий с учѐтом состоя-

ния здоровья, уровня физиче-

скойподготовленности, пола 

детей. 

- Дни здоровья 

- Детская туристическая дея-

тельность 

- Игры-соревнования между 

возрастными группами и свер-

стниками 

- Совместные физические раз-

влечения и досуги родителей и 

детей. 

- Физкультурный досуг, 

праздник 

- Активный отдых де-

тей 

- Самостоятельная дви-

гательная деятельность 

детей организуется 

ежедневно в центре 

активности 

 

 



 

 

Направле-

ния разви-

тия 

Формы реализации программы Методы Приемы, 
способы Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодейст-

вие с семьей 

Речевое 

развитие 

Чтение 

художествен-

но й литера-

туры, созда-

ние игровых и 

проблемных 

ситуаций, 

дид. игры, 

обучение, 

объяснение, 

тематические 

досуги, бесе-

ды, виктори-

ны Беседы, 

рассматрива-

ние 

иллюстраций 

дид. игры, 

сюж.-рол. иг-

ры, 

наблюдение, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

загадывание 

загадок. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дид. игры, рисо-

вание, лепка, ап-

пликация, сюж.-

рол. игры, 

загадывание 

загадок. 

Наблюде-

ние,ап 

пликация, 

рисование, 

лепка,беседа,с 

оставление 

рассказов, 

Словесный, 

игровой, 

наглядный, 

практиче-

ский, 

Демонстра-

ции. 

Объяснение, 

рассказ 

Обучение 

пере-

сказыванию, 

моделирова-

ние Прием 

словотворче-

ства; 

демонстра-

ция картин, 
иллюстра-
ций, Дых. 

гимнастика 

Физиче-
ское 

развитие 

Комплексные, 

интегриро-

ванные заня-

тия, Занятие-

поход, 

Музыкально- 

ритм.упр-я 

Дыхательная 

гимнастика 

Артикуляци-

онная гимна-

стика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Динамиче-

скиепаузы 

Самомассаж 

Релаксация 

Подвижная 

игра 

Народные игры 

Изучение со-

стояния здо-

ровья детей 

совместно со 

спец, д/п, м/с 

ДОУ, родите-

лями Тренин-

ги для род-й 

по использо-

ванию приѐ-

мов и методов 

оздоровления 

Словесный, 

игровой, 

наглядный, 

практиче-

ский 

Показ спосо-

ба 

действий, 

Объяснение. 



 

Социаль-

но-

коммуни-

кативное 

развитие 

Комплексные, 

интегриро-

ванные заня-

тия  

Сюжетная иг-

ра  

Театрализо-

ванная игра 

Ситуации 

общения и 

взаимодейст-

вия 

Проблемные 

ситуации 

Совместные 

игры с неск. 

партнерами 

Проектная 

деятельность 

Ситуации мо-

рального выбора 

Ролевые игры. 

Изучение и 

анализ дет-

ско- роди-

тельских от-

ношений 

Консульта-

тивные часы 

Тренинги по 

способам ре-

шения не-

стандартных 

ситуаций с 

целью повы-

шения компе-

тенции в во-

просах воспи-

тания Распро-

странение 

инновацион-

ных подходов 

к воспитанию 

детей через 

рекомендо-

ванную пси-

холого- педа-

гогическую 

литературу. 

Словесный, 

игровой, 

наглядный, 

практиче-

ский 

Объяснение, 

рассказ, 

демонстра-

ция 

картин, 

иллюстра-

ций, 

показ пред-

метов, 

чтение. 

Познава-

тельное 

развитие 

Комплексные, 

интегриро-

ванные заня-

тия 

Организация 

действий 

ребѐнка с 

объектом 

изучения 

Эксперимен-

тирование 

Дидактиче-

ская игра 

Проблемные 

ситуации 

Творческие за-

дания  

Опыты 

 Ситуационные 

задачи 

Практическое 

эксперимен-

тирование и ис-

следовательские 

действия  

Рассматривание 

Наблюдение 

Сюжетно--

ролевая игра 

Викторины и 

конкурсы Ин-

дивид. Кон-

сультации по 

материалам 

открытых за-

нятий и ви-

деомате-

риалов с ана-

лизом интел-

лект, актив-

ности ребѐн-

ка, его рабо-

тоспо-

собности, вы-

явление при-

чин негатив-

ных тенден-

ций и совме-

стный поиск 

путей их пре-

одоления 

Словесный, 

игровой, 

наглядный, 

практиче-

ский 

Объяснение, 

рассказ, 

демонстра-

ция 

картин, 

иллюстра-

ций, 

показ пред-

метов, 

чтение, 

организация 

наблюдения, 

опытов, 

проблемных 

ситуаций; 



 

Художе-

ственно- 

эстетиче-

ское раз-

витие 

Комплексные, 

интегриро-

ванные заня-

тия  

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Беседа 

Театрализо-

ванная 

деятельность 

Рассматривание 

картин  

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент 

в пении, танцы 

Совместное с 

детьми 

исполнение и 

творчество 

(театрализо-

ванная дея-

тельность со-

вместная 

постановка 

спектаклей, 

организация 

декораций и 

костюмов) 

Тематические 

инсценировки 

по разным 

направлениям 

художеств.- 

эстетического 

воспитания 

ребѐнка 

Словесный, 

игровой, 

наглядный, 

практиче-

ский 

Объяснение, 

рассказ, де-

монстрация 

картин, ил-

люстраций, 

показ пред-

метов, показ 

образца, чте-

ние. 

 

 

Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность воспи-

танников в условиях созданной педагогами (в том числе и с детьми) развивающей пред-

метно-пространственной среды и: 

обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам; позволяет ре-

бенку взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребенком разнообразных 

задач; 

позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным областям и в 

совместной деятельности со взрослым; 

обеспечивает подбор оборудования в соответствии с традиционными видами дет-

ской деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению образователь-

ных задач, игровой продуктивной, исследовательской, двигательной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Модель коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОНР 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействие с социаль-

ными 

партнерами: семьями воспи-

танников, 

ПМПК, МОУ СОШ №25, 

Детская поликлиника №3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий спе-

циалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. В процессе 

реализации коррекционной работы активно взаимодействуют в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителя-логопеды и музыкальные руководители, воспитате-

ли и инструктор по физической культуре, а также медицинские работники образователь-

ного учреждения, поликлиника и городская ПМПК.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это со-

вместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельно-

сти; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных момен-

тов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспи-

тателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темына месяц, пример-

ный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

 Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного ма-

териала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельно-

сти воспитателя с детьми. Они содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных 

звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных на-

Коррекционно-развивающие занятия: 

- индивидуальные 

- подгрупповые 

- фронтальные 

- интегрированные с участием разных спе-

циалистов 

Образовательная деятельность в ходе ре-

жимных моментов 



 

выков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопе-

дом. Обычно планируется 2-3пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации 

по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и посо-

бия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития об-

щей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, разви-

тия подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспи-

тателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 

подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже 

обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и иг-

ровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении кото-

рых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каж-

дый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Преж-

де всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифферен-

циации звуков. 

Обучение на занятиях - основная форма коррекционно-воспитательной работы с 

детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и 

общей готовности к школе. У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются осо-

бенности в психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная познава-

тельная активность, недостаточная сформированность игровой деятельности. 

Специфика нарушения речи у детей с ОНР состоит в многообразии дефектов про-

изношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, что 

в целом обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной кор-

рекции. В связи с этим в программе предусмотрены три типа занятий:  

индивидуальные,  

подгрупповые,  

 фронтальные. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии 

— дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством 

звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: рече-

вой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуаль-

ных занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого 

звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в 

прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий- воспитание навыков коллективной работы. 

На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказы-

ваний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотре-

нию логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произ-

ношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом сообществе 

в соответствии с их интересами. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых 

занятий является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению 

более сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных 

занятиях. 



 

Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение произношения 

ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное использование их 

в различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее 

расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это 

позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуациях общения, формировать межличностное общение, разные виды деятельности 

для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

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 вос-

питатели, учитель-логопед. При этом воспитатели работают над развитием любознатель-

ности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

ниях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях 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» вы-

ступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и роди-

тели дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществля-

ется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с ро-

дителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляет инструк-

тор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педаго-

гов и родителей дошкольников. 

Направления деятельности специалистов  

в системе  коррекционно – развивающей работы. 

 

Специалист Форма Направление 

Учитель - логопед Фронтальные,  

подгрупповые 

- формирование произносимой стороны речи, 

- развитие самостоятельной фразовой речи, 

- подготовка лексико – грамматических кате-

горий, 

- подготовка к обучению грамоте. 

индивидуальные согласно индивидуального коррекционного 

маршрута. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные занятия - дыхательная гимнастика; 

- коррегирующие упражнения; 

- развитие крупной и мелкой моторики 

- коррекция двигательных навыков 

- элементы лечебной физкультуры. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные музы-

кальные и логоритми-

ческие занятия 

- постановка диафрагменного дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие эмоциональной сферы; 



 

- развитие просодической стороны речи. 

Воспитатель Индивидуальные ло-

гопедические занятия 

- по заданию логопеда 

Индивидуальные за-

нятия 

 - по итогам результативности фронтальных 

занятий 

Логопедический ком-

плекс 

- артикуляционная, пальчиковая, дыхатель-

ная, темпо – ритмическая гимнастики; 

- закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях; 

- расширение, уточнение и активизация сло-

варя детей в процессе всех режимных момен-

тах; 

 - систематический контроль за поставленны-

ми звуками и грамматической правильностью 

речи 

Подгрупповые, фрон-

тальные занятия, дея-

тельность в процессе 

организации режим-

ных моментов. 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой мото-

рики, пальцев рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 
Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полу-

ченных на коррекционных занятиях. 
Сюжетно-ролевая 

игра 

Закрепление умений организовывать и под-

держивать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная кор-

рекционная работа по 

заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушений грамматической 

стороны речи и связной речи.  

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики. 

Досуги. Праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию 

творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка /подвижные 
игры/ 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуни-

кативной стороны речи, ориентировки в про-

странстве, эмоционально-волевой сферы. 

Культурно - гигиени-

ческие.навыки 

Развитие мелкой моторики, внимания, мыш-
ления. 

Трудовая 

деятельность 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи. Обогащений и активизация сло-

варного запаса. Выравнивание психических 

процессов: анализа, синтеза, внимания, мыш-

ления, памяти. 

Родители  выполнение рекомендаций всех специали-

стов; закрепление навыков и расширение зна-

ний 



 

Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания 

осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой детско-

го сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотиче-

ским воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей 

имеющими тяжѐлые нарушения речи. 

Учитель-логопед осуществляет создание системы коррекционно-развивающего со-

провождения детей с речевыми нарушениями. 
№ Направление работы. Содержание. 

1. Диагностическая рабо-

та. 

1 .Педагогический мониторинг речевых нарушений детей 

подготовительных к школе групп с использованием специ-

альных методик. 

2. Проведение обследования речи воспитанников 

3. Обработка и анализ результатов обследования. 

4. По результатам обследования комплектование групп 

для занятий в соответствии с речевым заключением и 

структурой речевого дефекта. 

2. Коррекционно – 

развивающая  

работа 

1. Составление календарных планов занятий по логопедии. 

2. Составление индивидуальных планов на основе резуль-

татов логопедического обследования. 

3. Фронтальные логопедические занятия. 

4. Индивидуальные логопедические занятия. 
5. Индивидуальные карты обследования состояния речи 

детей.  

6. Индивидуальные тетради для коррекционной логопеди-

ческой работы. 

3. Коррекционно – 

 методическая 

работа 

1. Работа с педагогами: 

а) по результатам обследования детей проведение индиви-

дуальных бесед с воспитателями, в группах которых вос-

питываются дети с речевыми нарушениями; 

б) посещение занятий воспитателей с целью: 

- наблюдения за деятельностью детей в условиях учебного 

процесса; 

- изучение работы воспитателя с детьми с нарушениями 

речи. 

2. Работа с родителями: 

а) выступление на родительских собраниях; 

б) индивидуальное консультирование родителей; 

в) посещение родителями логопедических занятий с це-

лью пропаганды разл. форм работы с детьми в условиях 

дома; 
г) проведение открытых занятий с участием родите-

лей. 

4. Просветительская 

работа. 
Работа с педагогическим коллективом: 
- проведение консультаций для педагогов ДОУ, 

- подготовка и чтение докладов на педсовете, 

- проведение интегрированных занятий с педагогами Д/С 

5. Профилактическая ра-

бота с детьми. 

Работа ведѐтся по нескольким направлениям: -развитие 

мелкой моторики рук; 

-развитие артикуляционного аппарата; 

 -развитие связной речи. 



 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его социализа-

цию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

Одна из характеристик личностного развития дошкольника - проявление детской 

инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме са-

мостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблю-

дать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению но-

вых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному приме-

нению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творче-

ства, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небреж-

ность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посове-

товать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослым, затем в совместнойдеятельности со сверстниками и становится 

самодеятельной. Деятельность с детьми является условием для проявления ими таких ка-

чествкак инициативность, самостоятельность, жизнерадостность, любопытство, стремле-

ние узнавать новое. 

Способы мотивации детей к деятельности: 

- Создание игровой ситуации 

- Сюрпризные моменты 

- Проблемные вопросы 

- Опыты, экспериментирование 

- Использование сказочных персонажей 

- Использование электронных презентаций 

- Проектная деятельность. 



 

 

Виды детской 

деятельности 

Способы поддержки детской инициативы 

продуктивная  

деятельность 

 

 

- создавать условия для реализации собственных планов и замы-

слов каждого ребѐнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в буду-

щем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ 

сферу; 

- помогать ребѐнку найти способ реализации собственных по-

ставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддер-

живать радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их са-

мих. Ограничить критику исключительнорезультатами продук-

тивной деятельности, используя в качестве субъекта критики иг-

ровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться най-

ти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непо-

пулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достиже-

ний, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микрокли-

мат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: вы-

ражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово 

для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять деликат-

ность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их за-

мысла в творческой продуктивной деятельности. 

познавательная 

деятельность 

 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозак-

лючения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважени-

ем; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для пере-

одевания, а также технические средства, обеспечивающие стрем-

ление детей петь и двигаться под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить 

дом, укрытия для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие 

ребѐнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Не-

гативные оценки давать только поступкам ребѐнка и только с гла-

зу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета иг-

ры; обязательно участвовать в играх детей по их приглашению 

(или при их добровольном согласии) в качестве партнѐра, равно-

правного участника, но не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстети-



 

 

ческую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрос-

лых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Вне ситуативно-

личностное общение 

со взрослыми и свер-

стниками, а также 

информационная по-

знавательная дея-

тельность  

- создавать в группе положительный психологический микрокли-

мат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: вы-

ражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово 

для выражения своего отношения к ребѐнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыс-

лу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу);  

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творче-

ской деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем органи-

зации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т. п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной твор-

ческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

Расширение сфер соб-

ственной 

компетентности в 

различных областях 

практической пред-

метной, в том числе 

орудийной, деятель-

ности, а также 

информационная по-

знавательная дея-

тельность 

 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколь-

ко вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и свер-

стников; 

- обращаться к детям с просьбой,  показать воспитателю те инди-

видуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творче-

ской деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при ор-

ганизации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы надень, неде-

лю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложе-

ния; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной твор-

ческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспози-

цию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 



 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Ведущая цель взаимодействия МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида» 

с семьей - создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное раз-

витие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспита-

ния. 

МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида» осуществляет координацию в 

воспитании и обучении детей с родителями (законными представителями). 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

основе индивидуально-дифференцированного подхода и реализуется через индивидуаль-

ные, групповые формы работы и формы родительского самоуправления. Индивидуальные 

формы (наблюдение, консультирование, собеседование, анкетирование, беседа, посеще-

ние семьи) позволяют своевременно реагировать на потребности семьи и оказывать ей не-

обходимую помощь, выявлять положительный опыт семейного воспитания. Таким обра-

зом, педагоги учреждения получают информацию об особенностях разных категорий се-

мей и планируют дальнейшую работу с ними. Организация ситуаций для взаимодействия 

детей и взрослых (совместное дело, праздники и т.п.) расширяет воспитательный потен-

циал семей, особенно неполных. Выявленный положительный опыт семейного воспита-

ния (особенно многодетных семей) становится примером для молодых родителей. Под 

постоянным наблюдением педагогов находятся неблагополучные семьи, семьи с низким 

материальным уровнем жизни, дляних организуются адресная помощь совместно с соци-

альными службами города (предоставление льгот по оплате за ДОУ, акции и т.д.). Вцелях 

учета мнения родителей по вопросам управления учреждения организована работа роди-

тельского самоуправления, формами которого являются: родительский совет группы, ро-

дительский совет учреждения, общее родительское собрание, родительское собрание 

группы. 

Родителям с высоким уровнем активности предоставляется возможность участия в 

управлении учреждением и в реализации культурных практик. Важнейшим условием 

обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Успешность воспитания и обучения детей в группах обеспечивается интеграцией 

деятельности педагогов, специалистов, родителей. С учетом приоритета открытости дет-

ского сада для родителей выстраиваются партнерские взаимоотношения с семьей через 

организацию деятельности в трех направлениях: 

информационно-аналитическое, 

содержательно-практическое, 

контрольно-оценочное, 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных пред-

ставителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, интегриро-

ванных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объ-

единяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские со-

брания и круглые столы, семинары, мастер-классы.  



 

 

В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррек-

ционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекоменда-

ции родители получают в устной форме на вечерних приемах и ежедневно в письменной 

формена карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

деятельности с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в общем раз-

витии. Для взаимодействия используются тетради 

«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Задания 

тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада лексическими 

темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности 

развития детей данного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, материально - техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В МДОУ «Детский сад №86» созданы условия для разностороннего развития детей 

с учѐтом возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей. Наряду с отдельными 

групповыми ячейками для реализации образовательной программы используются сле-

дующие помещения:  
  

Наименования 

помещений 

Характеристика 

Музыкальный зал Музыкальный зал предназначен для проведения музыкаль-

ных занятий с группами детей всех возрастов, логоритми-

ческих занятий и индивидуальной работы, праздников, раз-

влечений, спектаклей. В музыкальном зале в достаточном 

количестве имеются качественные музыкальные игрушки, 

инструменты, дидактические пособия. 

Представленное наличие театральных костюмов и атрибу-

тов позволяет организовывать различные виды музыкаль-

но-художественной деятельности. Техническое оборудова-

ние музыкального зала соответствует современным требо-

ваниям: музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным 

центром, проектором. 

Созданная развивающая музыкально-предметная среда не 

только позволяет успешно реализовать программу музы-

кального воспитания дошкольников, но и способствует 

реализации индивидуальных интересов, склонностей и по-

требностей детей. 

Физкультурный зал Физкультурный зал детского сада занимает отдельное по-

мещение и предназначен для проведения утренней гимна-

стики, физкультурных занятий, праздников, физкультурных 

досугов, соревнований, занятий по профилактике и коррек-

ции нарушений опорно-двигательного аппарата. Оборудо-

вание спортивного зала включает 

- комплекс детских тренажеров, в наличии имеются батуты, 

а также разнообразный спортивный инвентарь и спортив-

ные атрибуты для физического развития детей. 

ИЗО-студия ИЗО-студия создана для изобразительной деятельности 

воспитанников: дидактический материал, репродукции кар-

тин, образцы декоративно-прикладного творчества, мате-

риалы для выполнения работ в различной технике. Для по-

вышения интереса к занятиям используется музыка, худо-

жественное слово, для успешности каждого ребѐнка приме-

няются нетрадиционные техники рисования. 
Логопедические 

кабинеты 
Созданы условия для коррекционно-развивающей, профи-

лактической и консультативной деятельности: имеется 

диагностический, коррекционный, материал по исправле-

нию речевых нарушений, разные технические средства. 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 



 

 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с АООП 

обеспечивает: 
 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимиче-

ской, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания. 

 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности как совокупность учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно--

образовательных, коррекционных задач в оптимальных условиях. Комплексное оснаще-

ние коррекционно-развивающего процесса обеспечивает возможность организации как 

совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках организованной образовательной деятельности по ос-

воению Программы, но и при проведении режимных моментов. Большое внимание уделя-

ется созданию условий для профессионального роста педагогов, оснащению методкабине-

та, воспитатели имеют доступ ко всем информационным и методическим ресурсам каби-

нета. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям ком-

плектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы. Ме-

тодическое обеспечение включает в себя: 

2. методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития 

детей в возрасте от 5 до 7 лет (по образовательным областям), 

3. методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в группах для детей с ОНР, 

4. методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в 

группах для детей с ОНР, 

5. комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и 

по возрастным группам, 

6. комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

7. детская художественная литература. 

3.3 Распорядок дня и организация режимных моментов. 

Организация жизни и деятельности детей. 

 

Режим пребывания детей - 10 часов/12 часов, по двум временным (сезонным) ре-

жимам: на холодный период года (с 7.30 до 17.30);  

на тѐплый период года (с 7.00 до 19.00). 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивиду-

альные адаптационны режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по по-

казаниям. 

В период летней оздоровительной компании действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем 

воздухе. 



 

 

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих погодных 

условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периодов го-
да. 



 

 

 

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №86 КОМБИНИРВАННОГО ВИДА» 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
 

Режимные моменты С 5-6 лет(ОНР) С 6-7лет(ОНР) 

 
Дома 

Подъѐм, утренний туалет 

 

6.30-7.30 6.30-7.30 

В детском саду 
Приѐм, осмотр, самостоятельная деятельность   Утренняя гим-

настика 

7.30-8.30 

8.09-8.19 

7.30-8.30 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

 

8.25-8.40 8.30-8.45 

Подготовка к организованной  образовательной деятельности.  

Самостоятельная игровая деятельность. 

8.40-9.00 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность, включая пере-

рывы.  

Самостоятельная деятельность. 

9.00-10.45 
(по подгруппам) 

9.00-11.15 
(по подгруппам) 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятель-

ность в режимных моментах) Самостоятельная деятельность 

(игры, наблюдения, подгрупповая и  индивидуальная работа, 

воздушные ванны, труд). 

10.45-11.55 11.15-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, самостоя-

тельная деятельность. 

11.55-12.10 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах). 

 

 

12.10-12.40 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, (образовательная деятельность в режим-

ных моментах) дневной сон. 

12.40-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, водные, воздушные процедуры, гимна-

стика после сна. 

15.00-15.10 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятель-

ность в режимных моментах) 

15.10-15.25 15. 15-15.30 

Подготовка к организованной  образовательной деятельности. 15.30-15.40 15.30-15.40 

Организованная образовательная деятельность. Индивидуаль-

ная работа. 

15.40-16.05 

 

15.40-16.05 

 

Дополнительное образование Самостоятельная деятельность.  

 

По отдельному графику 1-2 р. в неделю 

по 1 занятию с 15.40-17.00 

Самостоятельная деятельность.  Индивидуальная работа. 

 

15.40-16.05 

 

15.40-16.05 

 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 

16.05-16.50 16.10-16.50 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, самостоя-

тельная деятельность. 

16.50-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах). 

17.00-17.20 17.00-17.20 

Самостоятельная игровая и художественная  деятельность. Под-

готовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой. 

17.20-19.00 17.20-19.00 

Общая продолжительность пребывания детей на воздухе Примерно: 3ч.35 мин Примерно: 3ч.15 мин 

Дома 
Прогулка 19.00-20.10 19.00-20.15 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.10-20.40 20.15-20.45 

Подготовка ко сну.ночной сон 20.40-6.30(7.30) 20.45-6.30(7.30) 

 

 

 



 

 

Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня 

(холодный период года в группах компенсирующей направленности) 

Для групп компенсирующей направленности для работы с детьми, имеющими про-

блемы в развитии, условием режима дня является работа с детьми учителя-логопеда. Учи-

тель-логопед в течение недели проводит индивидуальные, подгрупповые занятия, в соот-

ветствие с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка и специализированные 

фронтальные занятия. Количество занятий определяется возрастом детей: для детей пер-

вого года обучения - 3-5 коррекционно-развивающих занятий (в зависимости от периода 

обучения) 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сен-

тября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

период обучения (декабрь, январь, февраль) 

период обучения (март, апрель, май) 

Как правило, две недели сентября отводится учителю - логопеду для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совмест-

ной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы. В старшей группе для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю в первый период обучения 

13 занятий, включая коррекционно-развивающие подгрупповые, групповые, интегриро-

ванные занятия продолжительностью 20-25 минут, по 2 занятия с учителем- логопедом и 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом (45 ми-

нут в день в первой и 25 минут в день во второй половине дня).  

Во-втором периоде обучения проводится в неделю 14 занятий, включая коррекци-

онно-развивающие подгрупповые, групповые, интегрированные занятия 

продолжительностью 20-25 минут, по 3 занятия с учителем-логопедом и индивиду-

альные занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка. 

В - третьем периоде обучения проводится в неделю 15 занятий, включая коррекци-

онно-развивающие подгрупповые, групповые, интегрированные занятия 

продолжительностью 20-25 минут, по 4 занятия с учителем-логопедом и индивиду-

альные занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка. 

 

Сетка занятий учителя – логопеда (1 период обучения) 
Дни недели Коррекционно-развивающая образовательная 

деятельность 

Время 

Понедельник 1.Индивидуальная коррекционно-развивающая об-

разовательная деятельность 

09.00-11.55 

 

Вторник 1.Коррекционно-развивающая образовательная дея-

тельность (по подгруппам) 

2.Индивидуальная коррекционно-развивающая об-

разовательная деятельность 

09.00-10.00 

 

 

10.10-12.05 

Среда 1.Индивидуальная коррекционно-развивающая об-

разовательная деятельность 

15.25-17.00 

Четверг 1.Коррекционно-развивающая образовательная дея-

тельность (по подгруппам) 

2.Индивидуальная коррекционно-развивающая дея-

тельность 

09.00-10.00 

 

 

10.10-12.05 

Пятница 1.Индивидуальная коррекционно-развивающая об-

разовательная деятельность 

09.00-11.55 

 

Сетка занятий учителя – логопеда (2 период обучения) 



 

 

Дни недели Коррекционно-развивающая образовательная 

деятельность 

Время 

Понедельник 1.Коррекционно-развивающая образовательная дея-

тельность (по подгруппам) 

2.Индивидуальная коррекционно-развивающая об-

разовательная деятельность 

09.00-10.00 

 

 

10.10 -12.05 

Вторник 1.Коррекционно-развивающая образовательная дея-

тельность (по подгруппам) 

2.Индивидуальная коррекционно-развивающая об-

разовательная деятельность 

09.00-10.00 

 

 

10.10-12.05 

Среда 1.Индивидуальная коррекционно-развивающая об-

разовательная деятельность 

15.25-17.00 

Четверг 1.Коррекционно-развивающая образовательная дея-

тельность (по подгруппам) 

2.Индивидуальная коррекционно-развивающая об-

разовательная деятельность 

09.00-10.00 

 

 

10.10-12.05 

Пятница 1. Индивидуальная коррекционно-развивающая об-

разовательная деятельность 

09.00-11.55 

 

 

Сетка занятий учителя – логопеда (3 период обучения) 

Дни недели Коррекционно-развивающая образовательная 

деятельность 

Время 

Понедельник 1.Коррекционно-развивающая образовательная дея-

тельность (по подгруппам) 

2.Индивидуальная коррекционно-развивающая об-

разовательная деятельность 

09.00-10.00 

 

 

10.10-12.05 

Вторник 1.Коррекционно-развивающая образовательная дея-

тельность (по подгруппам) 

2.Индивидуальная коррекционно-развивающая об-

разовательная деятельность 

09.00-10.00 

 

 

10.10-12.05 

Среда 1.Индивидуальная коррекционно-развивающая об-

разовательная деятельность 

15.25-17.00 

Четверг 1.Коррекционно-развивающая образовательная дея-

тельность (по подгруппам) 

2.Индивидуальная коррекционно-развивающая об-

разовательная деятельность 

09.00-10.00 

 

 

10.10-12.05 

Пятница 1.Коррекционно-развивающая образовательная дея-

тельность (по подгруппам) 

2.Индивидуальная коррекционно-развивающая об-

разовательная деятельность 

09.00-10.00 

 

 

10.10-12.05 

 
В подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) проводится в неделю 15 занятий, включая коррекционно-развивающие подгруппо-

вые, групповые, интегрированные занятия продолжительностью 30 минут, и индивиду-

альных занятий с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не пре-

вышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиН (90 минут в день в 

первой половине дня и 30 минут в день во второй половине дня два раза в неделю). 

 

 

Сетка занятий учителя – логопеда 



 

 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня состоит из 

трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

□ □ совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

□ □ свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой организо-

ванную  образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 

речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 17.30 часов): 

□ □ коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 
□ □ самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитате-

лем.  

Образовательная деятельность с детьми АООП рассчитана на пятидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года - с 1 сентября по 30 мая. Четыре недели в году 

(две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и уме-

ний детей по всем разделам программы. 

3.4 Развивающая предметно-пространственная среда 

Воспитанники логопедической группы имеют возможность посещать в соответст-

вии с учебным планом кабинеты учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный залы, 

ИЗО-студию. Развивающая предметно- пространственная среда логопедического кабине-

та, группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям и полностью соответствует 

требованиям адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопеди-

ческой группе для детей с ТНР (с тяжелым недоразвитием речи). 

Дни недели Время Вид деятельности 

Понедельник 9.00-9.30 

 

 

9.30-12.15 

 

Фронтальная коррекционно-развивающая образова-

тельная деятельность с детьми 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая обра-

зовательная деятельность с детьми 

Вторник 9.00-9.30 

 

 

9.30-12.00 

 

Фронтальная коррекционно-развивающая образова-

тельная деятельность с детьми 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая обра-

зовательная деятельность с детьми 

Среда 15.00-17.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая обра-

зовательная деятельность с детьми 

Четверг 9.00-9.30 

 

 

9.30-12.00 

Фронтальная коррекционно-развивающая образова-

тельная деятельность с детьми 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая обра-

зовательная деятельность с детьми 

Пятница 9.00-9.30 

 

9.30-12.00 

 

Фронтальная коррекционно-развивающая образова-

тельная деятельность с детьми 

Индивидуальная коррекционно-развивающая обра-

зовательная деятельность с детьми 



 

 

3.4.1. Развивающая среда в групповом помещении 

Пространство организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, иг-

рушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы дос-

тупны детям. Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и по-

ложительного отношения к миру, к себе и другим людям. ППРС полностью соответствует 

требованиям Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей с ТНР (с тяжелым недоразвитием речи). 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интерес-

ные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-

тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
 

Материалы и обо-

рудование 

Общие принципы размещения материалов 

 в групповом помещении 
игровая 

деятельность 

микроцентр «Игровая зона» 

Используются игрушки, отражающие реальную жизнь (грузо-

вые, легковые машины, куклы и т.д.). 

Размещены материалы на открытых полках. Разнообразные кон-

структивные и строительные наборы (напольные, настольные). 

Уголок «Больница»: кукла в костюме мед.сестры, кушетка, стол, 

набор «медицинские инструменты». 

Уголок «Жилая комната»: кроватка для кукол, шкаф для куколь-

ной одежды, куклы, одежда для кукол. 

«ПРАЧЕЧНАЯ» 

Набор утюгов, гладильная доска. 

Уголок «Кухня»: плита, мойка, набор столовый, чайный набор, 

кухонный набор, стол. 

Уголок «Парикмахерская»: набор «Парикмахера», пелерина, 

фартук, стол, зеркало, стул. 

Уголок «Релаксации»: мягкая мебель для детей (два кресла, ди-

ван) 

Уголок «Магазин»: кукла в костюме продавца, касса, весы, набор 

хлебо - булочных изделий, набор мясных продуктов, набор фрук-

тов, набор овощей, корзина покупателя. 

Уголок «Гараж»: «Автодорога», машинки разных видов. «УГО-

ЛОК ТЕАТРАЛИЗАЦИИ» 

Театр кукол бибабо: «Три поросѐнка», «Три медведя», «Маша 

и медведь», «Буратино», «Волк и козлята». Настольный театр: 

«Рукавичка», «Заюшкина избушка», «Репка». Пальчиковый те-

атр: «Колобок», «Репка». Теневой театр: «Лиса и заяц». Театр 

кукол на гапите: «Как собака друга искала». Конусный театр: 

«Теремок», «Колобок». Костюмы для ряженья, маски персонажей, 

картотека театрализованных игр, декорации, ширма. 

«УГОЛОК РЯЖЕНИЯ» 

Костюмы, шапочки для ряженья, микроцентр «Уголок разви-

вающих игр» 

Дидактические игры: «Четвѐртый лишний», «Один-много», «Ло-



 

 

то», «Пальчиковые игры», «Разложи по порядку», «Собери кар-

тинку», «Из какой сказки?», «Кому что нужно?», «Что лишнее?», 

«Отгадай и назови», «Назови родственников к словам», «Наобо-

рот», «Чья одежда?», «Помоги закончить предложения», игры для 

развития речевого дыхания по временам года, игры для развития 

мелкой моторики рук, «Сладкое, горькое, кислое, солѐное», «Игра-

ем и учимся», «Летает, плывѐт, едет», « Формы», «Найди похожую 

фигуру», «Мои первые цифры», «Раз, два...сосчитай», «Кубики для 

всех», «Собери квадрат», «Собери круг», «Танграм», «Подставь 

ответ», микроцентр «Музыкальный уголок» 

Музыкальные инструменты: ложки, гармонь, металлофон, коло-

кольчики, трещотка, бубен, барабан,дудочка. 

Микроцентр «Речевой уголок» 
Игры для развития речевого дыхания, игры для развития мелкой 

моторики рук, пальчиковые игры, дидактические игры по речевому 

развитию, дидактические игры по познавательному развитию, чи-

тоговорки, скороговорки, загадки. 
продуктивная 

деятельность 

микроцентр «Строительная мастерская» 

Строительный материал деревянный, конструктор «Лего», мозаи-

киразной формы и размеров, микроцентр «Творческая мастер-

ская» 
Акварель, гуашь, кисти разных размеров и материалов, бумага раз-

ной фактуры, ножницы, трафареты, палитры, пластилин, цветные и 

простые карандаши, фломастеры, картины известных художников, 

раскраски по темам. 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

микроцентр «Уголок природы» 

Календарь природы, 

Комнатные цветы по возрасту, увеличительное стекло(лупа), ком-

пас, магниты, разнообразные сосуды из разных материалов, обору-

дование для проведения опытов: стаканчики из-под йогуртов, ко-

робки, пластмассовые ложки, палочки, трубочки для коктейлей, 

бумага, салфетки, пластиковые бутылки; 

Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, 

листья деревьев, семена, веточки; 

Бросовый материал: проволока, кусочки ткани, кожи, меха и т.д 

Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы и т.д. 

Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная, 

альбомная, тетрадная, вощѐная и др. 

Различные красители: пищевые и непищевые. 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, шприцы (без 

игл),мензурки, воронка, марля, вата; 

Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, свечи, зубочистки, 

цветные мелки, линейки, спички, пуговицы, крупы, соль, сахар, 

мука, крахмал и т.д. 

Дополнительное оборудование: клеенчатые фартуки, контейнеры 

для хранения сыпучих и мелких предметов. 

«Метеостанция» (термометр, ветряной рукав, линейка для измере-

ния глубины снежного покрова). «Кто в домике живѐт», «Кто где 

живѐт?», «Домино. В небе, на земле, на море.»,» «Чьи следы?», «В 

наши края весной», «Детки на ветке», «Домашние животные», 

«Угадай правило», «Такой листок, лети ко мне», «Какое время го-



 

 

да?», «Что сначала, что потом», «Засели лес животными», «Во саду 

ли, в огороде», «В деревне», микроцентр «Уголок краеведения» 

Кукла в мордовском национальном костюме, кукла в русском на-

циональном костюме, фотоальбом памятных «Саранск - столица 

республики Мордовия», художественная литература про г.Саранск, 

глобус, государственные символы России, микроцентр «Уголок 

безопасности» 

Макет перекрѐстка, дорожные знаки, машинки, домики. Разви-

вающие игры: «Это надо знать», «Дорожные знаки», «Чрезвычай-

ные ситуации в доме», « Лото. Дорога», «Азбука безопасности», 

«Чрезвычайные ситуации на улице», «Правила дорожного движе-

ния». Водитель и пассажир» микроцентр «Книжный уголок» 
Художественная литература, соответствующая возрастной группе, 

портреты писателей и поэтов. 
двигательная 

активность 

микроцентр «Физкультурный уголок» 
Обручи, скакалки, мячи разных размеров, дорожки здоровья, куби-

ки, мешочки для метания, гимнастические ленты, султанчики, 

шнурки короткие (плетѐные), гимнастические палки, гантели, кег-

ли, флажки, кольцеброс, картотека утренней зарядки.гимнастики 

после сна, дыхательной гимнастики, подвижных игр. 
 

 

 

IV. Дополнительный раздел  

4.1  Краткая презентация Программы 

АООП ориентирована на детей от 5 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения речи и 

направлена на создание условий для исправления речевых нарушений и связанных с ними 

процессов, а также для получения дошкольного образования. 

Отличительной особенностью АООП является коррекционное направление работы, 

цель которого выравнивание речевого и психофизического развития детей. Работа в дан-

ном направлении осуществляется специалистами учреждения (учитель-логопед, воспита-

тель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель). 

В АООП определены необходимые условия для еѐ реализации. Это, прежде всего, 

пространство группы и участка, безопасная мебель, игрушки разного назначения, игры, 

удовлетворяющие потребности детей в движении, познании окружающего мира, профес-

сиональные кадры и взаимодействие с семьями детей. 

Основными направлениями взаимодействия являются взаимопознание и взаимо-

информирование, совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Взаимодействие с 

родителями осуществляется через индивидуальные и групповые формы работы. Инициа-

тором взаимодействия могут выступать как педагоги, так и родители. Только совместная 

работа семьи и детского сада способна обеспечить создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования общей культу-

ры личности дошкольников. 

 


