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Аннотация 
Целью данной Программы является проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребѐнка с нарушением речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Содержание данной адаптированной образовательной программы направлено, в первую 

очередь, на выполнение федерального компонента государственного стандарта 

образования для детей дошкольного возраста с учетом особенностей физического и 

психического развития. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию 

и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных требований. 

В программу включены тематическое планирование работы специалистов, примерный 

перечень игр и игровых и развивающих упражнений в соответствии с 

ФГОС. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия 

с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников. 

.ЦЕЛЕВОЙ РАДЕЛ. 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей подготовительной группы с тяжелыми нарушениями речи, 

общими нарушениями речи (ОНР) и фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР) - локальный акт образовательного учреждения «Программой коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 



нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева. СПб. 

Детство-пресс. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

На Федеральном уровне: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с ОНР И ФФНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Особенности планирования образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности связаны с отбором содержания, форм и методов, используемых в работе с 

детьми. В данной рабочей программе предлагаются варианты объединения детей общей 

тематикой образовательного процесса, с постепенным усложнением  педагогических 

задач для детей разного уровня развития. Авторы подобрали такое тематическое 

содержание, в основу которого положена идея интеграции содержания всех 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, что соответствует принципу 

развивающего образования. При одинаковом содержании деятельности дети решают 

разные программные задачи и выполняют их на разном качественном уровне, 

соответствующем возрасту и индивидуальным особенностям. 

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из 

которых и ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение 

содержания всех образовательных областей предусмотрено в игровой деятельности, а 

также в коммуникативной, двигательной, музыкальной, трудовой, изобразительной, 

познавательно-исследовательской деятельности, восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании. Предусмотрена такая организация образовательного 

процесса, чтобы каждый ребенок мог проявить свои качества, способности, предпочтения 

и получить удовольствие от совместной познавательной, творческой, игровой 

деятельности со сверстниками. 

2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребѐнка с 

нарушением речи, его позитивной социализации, личностного развития, развитие 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 



Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью образования. 

Главная задача заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования. 

Задачи: 

- способствовать общему развитию детей с нарушениями речи, укреплению их 

физического и психического здоровья, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

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

- обеспечить максимальное использование разных видов детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Коррекционно-развивающая работа возможна при взаимосвязи в работе всех 

специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, а так же при 

активном участии родителей в реализации Программы. 

В программе учтены особенности образовательного процесса: 

 Организационные - при организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (физическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно – 

эстетическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: в режимных моментах, 

совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности детей, в 

совместной деятельности с семьей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической 

школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста: 

 « Основные положения культурно-исторической концепции» Л.С.Выготский; 

 учение об игре, как ведущей деятельности, в которой развиваются новообразования 

дошкольного возраста (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, А.П.Усова, 

Д.Б.Эльконин, Л.А.Венгер и др.). 

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

Ж.Пиаже и др.) 

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

(В.М.Солнцев); 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования: 



 «Концепция дошкольного образования» о признании самоценности дошкольного периода 

детства; (В.В.Давыдов, В.А.Петровский) 

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

Е.Ф.Соботович и др.) 

 труды ведущих специалистов в области дошкольного образования : Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева, О.В.Дыбина, Л.В.Куцакова, В.В.Гербова, О.С.Ушакова и 

др 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования: 

 Федеральный закон от29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 « Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса и обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

двух основных организационных моделях, включающих: 

1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2) самостоятельную деятельность детей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы, за организацию функционирование которого несет ответственность 

учитель-логопед, является ведущим, а общеобразовательное – подчиненным. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 



коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, 

состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 

процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель 

физического воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные программой массового детского сада, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем 

самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

Приоритетные направления деятельности подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности. 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности осуществляется 

обеспечение полноценного, целостного развития детей дошкольного возраста с 

нарушением речи в рамках государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования по всем направлениям образовательной деятельности. 

В соответствии с профилем подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности образовательная область «Речевое развитие» является приоритетной, так 

как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 

Коррекционное направление работы в группе является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят 

за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

1.4. Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

  Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, 

творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — 

обучению в школе.  

Дети начали осознавать себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и 

поведения. Они способны давать определения некоторым моральным понятиям, они 

могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и 

в реальных ситуациях. Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 



  Дети уверенно владеют культурой самообслуживания: могут самостоятельно 

обслужить себя, обладают полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены; определяют состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 

здоровья окружающих; владеют культурой приема пищи; одеваются в соответствие с 

погодой. 

    В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Расширилась мотивационная сфера за счет развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение детей 

начинает регулироваться в соответствии с представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо». 

    У детей данного возраста произошли существенные изменения  в эмоциональной сфере. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. Поведение стало менее ситуативным и чаще выстраивается 

с учетом интересов и потребностей других людей. 

    Сложнее и богаче по содержанию стало общение ребенка со взрослым. С одной 

стороны,  ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него 

чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

    Большую значимость для детей приобрело общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская дружба. 

    В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства. 

    В играх дети отражают достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать 

во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в 

свою очередь выполняют ее указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 

и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками 

на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек 

более совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие 

на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

    В этом возрасте расширяются и углубляются представления детей о форме, цвете, 

величине предметов. Дошкольники не только могут различать   основные цвета спектра, 



но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому 

тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – дети 

успешно различают как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 

т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, 

не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении предметов по величине достаточно точно 

воспринимают даже не очень выраженные различия. 

    У детей данного возраста  существенно увеличилось устойчивость  непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем возможности 

детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. 

    У детей увеличился объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа, т.е. эффективно использовать  наглядно – образные 

средства.  Непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

    Развивается наглядно-образное мышление, которое позволяет решать ребенку более 

сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта)  дети   этого  возраста, как правило, совершают уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание 

предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  величины), 

но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не 

наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности («Мебель», 

«Посуда», «Дикие животные»). Так , они могут объединить рисунок кошки  с группой 

«дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и 

платья будет объединены, «потому что она его носит».    

    Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако, 

оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

    Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

    Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах 

и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

    Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 



деятельности. Дети начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

    В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и 

могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи 

на реальный предмет, узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только 

изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, 

событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы 

работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы различного наложения 

цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы 

декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

    В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги 

разных оттенков. 

    Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 

    Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им все еще нужна. 

  В подготовительной группе интерес к процессу чтения становится все более 

устойчивым. Дети воспринимают книгу в качестве основного источника получения 

информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со 

взрослыми они активно участвуют в  анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы).   Дети ориентируются в разных родах и жанрах фольклора и художественной 

литературы. Многие дошкольники уже способны самостоятельно выбирать книгу по 

вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный 

текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: 

придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, 

дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их 

выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 

прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 

спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя 

с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, 



сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные 

элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

Речевые умения детей с ОНР . 

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

 Планируемые результаты освоения программы, целевые ориентиры. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

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

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми подготовительной группы с ТНР 

(ОНР). 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

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

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 



- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

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

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям ит.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

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

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 



- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного 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 

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

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

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

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

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

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

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

объектам, с использованием частицы не; 

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

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

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

Речевое развитие 

Ребенок: 

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

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

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

предметного, социального и игрового опыта детей; 

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

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

трудовой, познавательный опыт детей; 

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

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

интонация) средства выразительности речи; 



- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

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

схемы, наглядные опоры; 

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

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

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

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

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

вдвое и т.п.); 

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

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

рассказам, 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 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

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

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Описание основной части образовательной деятельности 

 

В содержательном разделе представлены: – описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

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. (см. «Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

Авторы: Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под 

редакцией Л. В. Лопатиной с.93) 



Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

Подготовительная группа. 

РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ: 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шѐпотом. 

Развивать тембровую окраску, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над чѐткостью дикции, интонационной выразительностью. 

КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ: 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих 

в произношении звуков (индивидуальная работа). 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА: 

(индивидуально на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

Продолжить работу над трѐхсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слов 

(слон, мост), над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

Работать над трѐх-, четырѐх- и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 1, 2, 3 слогов. 

СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА: 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твѐрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образованию. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 3 – 5 звуков. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, «печатания», лепки 

их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ШИ – ЖИ с 

буквой И, ЧА – ЩА с буквой А, ЧУ – ЩУ с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ: 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем по лексическим темам. 

I период: «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах», «Фрукты. Труд взрослых в садах», «Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме», «Перелѐтные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлѐту», «Поздняя 

осень. Грибы и ягоды», «Домашние животные и их детѐныши. Содержание домашних 



животных», «Дикие животные и их детѐныши. Подготовка животных к зиме», «Осенняя 

одежда, обувь, головные уборы». 

II период: «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой», «Мебель. 

Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана мебель», «Посуда, 

виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда», «Новый год», «Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия», «Профессии взрослых. 

Трудовые действия», «Труд на селе зимой», «Орудия труда. Инструменты», «Животные 

жарких стран, повадки, детѐныши», «Комнатные растения, размножение, уход», 

«Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы». 

III период: «Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник», 

«Наша Родина – Россия», «Москва – столица России», «Наш родной город», «Мы читаем. 

Знакомство с творчеством С.Я. Маршака», «Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. 

Чуковского», «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова», «Мы читаем. 

Знакомство с творчеством А.Л. Барто», «Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелѐтные птицы весной», «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина», 

«Скоро в школу. Школьные принадлежности». 

Учить детей практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными с суффиксами единичности, 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления детей о многозначности слов и переносном значении. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными, прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению детей приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению детьми всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счѐт имѐн числительных, местоимѐнных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ: 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные в роде, числе и падеже, 

подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имѐн прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе форме будущего простого и будущего сложного времени. 



Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине, распространение простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинѐнных предложений 

с противопоставлением и сложноподчинѐнных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространѐнных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление детей обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображѐнному или последующих за 

изображѐнным событием. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

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

бенностях 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. (см. «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Авторы: 

Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под редакцией Л. 

В. Лопатиной с.78), Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

М.А., Васильевой, 2014г. стр.63-90. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 



 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой 

области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. (см. «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Авторы: 

Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под редакцией Л. 

В. Лопатиной с.54), Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

М.А., Васильевой,2014г. стр. 46-63. 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. (см. «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» Авторы: Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под редакцией Л. В. Лопатиной с.100), Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой, стр. 101-128. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор 

(или воспитатель) по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. (см. «Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

Авторы: Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под 

редакцией Л. В. Лопатиной с.115), Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А., Васильевой,2014г. стр. 128-136. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 



равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Развитие игровой деятельности. Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А., Васильевой,2014 г. стр. 203. Основные цели и задачи: 

- создание условий для развития игровой деятельности детей; 

- формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

- развитие у детей интереса к различным видам игр; 

- всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально- 

коммуникативное); 

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

- формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 

 

 

Система коррекционной и образовательной деятельности 

Педагог - психолог 

Развитие социальной компетентности — важный и необходимый этап социализации 

ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной жизни и общественных 

отношений,представлен: Пособием Крюкова С.В., Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, 

боюсь… Программы групповой психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 

2014. – 272 с. 

Цель программы: Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, учить детей 

понимать собственное эмоциональное состояние, адекватно выражать свои чувства, 

распознавать чувства других людей через мимику и жесты. 

Принципы реализации программы 

1. Принцип индивидуализации предполагает учѐт возраста, учѐт типа детско-родительских 

отношений, уровня общего состояния ребѐнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребѐнка. 

3. Принцип наглядности – демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, 

игр подтверждает объяснение и помогает ребѐнку их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-

развивающей работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

коммуникативным способностям детей младшего школьного возраста. 

Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры) 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять 

сложные движения по образцу. Двигательное воображение. Целостное психосоматическое 

состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 



Способность к осознанию своего эмоционального состояния, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в 

проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, 

старательным, удерживает цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; 

преодолевает трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в 

речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и 

ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Умеет отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 

эстетические. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, 

ярко, глубоко реагировать на произведения. Уметь определять жанр музыкального 

произведения; понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения. 

Формы организации: индивидуальная, подгрупповая. 

Направления психолого-педагогической деятельности 

А. Психологическая диагностика 

Б.Развивающая работа и психологическая коррекция 

В. Психологическое консультирование 

Г. Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Задачи развития речи и коррекции еѐ недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей направленности. 

Групповые занятия для детей в группе 6 -7 лет с ОНР в I, II, III период обучения 

логопед еженедельно проводит 2 подгрупповых занятия, 1 занятия – фронтальное, 1 - по 

подготовке к обучению грамоте (распределение занятий согласовывается с учителем-

логопедом). Каждую неделю, во вторую половину дня, проводится логоритмика. 

На первом этапе от детей требуют однословные фразы (вопросы, ответы, описание 

предметов, картинок), на втором идет общение полными предложениями, на третьем - 

активизация правильной речи детей. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определѐнные трудности в овладении программой. Учѐт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План лого 

- коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребѐнка 

с ОНР (сентябрь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ОНР. 



Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно - 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

Обращаем внимание на сокращение продолжительности организованной 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности по 

сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше 

видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо. 

В середине учебного года, в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи устраиваются недельные зимние, весенние каникулы. Если 

на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие 

в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время 

утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 

(на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

Комплексно-тематическое планирование (лексические темы) в Приложении №1 

Речевое развитие 

Основные задачи в области речевого развития: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем; 

2) развитие у детей применять сформированные умения и навыки связной речи в 

различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях необходимо сосредоточить 

внимание на закрепление достигнутых на занятии логопеда результатов. 

Необходимо повседневное наблюдение за состоянием речи детей в каждом периоде 

коррекционного процесса. Наблюдение за проявлениями речевой активности детей, за 

правильным использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников, усвоенных грамматических форм и т.д. В случае необходимости нужно в 

тактичной форме исправлять речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять 

неверную форму или слово, нужно дать речевой образец и предложить ребенку 

произнести слово правильно. Важно, чтобы дети научились слышать грамматические и 

фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого 

воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог носит ярко эмоциональный характер, не всегда 



целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом 

для детей с речевыми на- рушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

Особое внимание должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе четко 

выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных 

способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое 

использование всех видов активной деятельности детей: игровой, трудовой, 

разнообразные виды совместной и самостоятельной деятельности , направленной на 

всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

познавательное) развитие. 

Важно организовать возможность межличностного общения детей, совместные игры и 

занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения. 

Основой для проведения образовательной работы по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы 

являются упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. Значимость перечисленных этапов 

различна в каждом периоде обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, 

как ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и беседы по 

вопросам, повторение рассказов-описаний, использование дидактических игр. Особое 

внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос 

(одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 

коррекционной работой логопеда. 



При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для 

понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 

существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). Необходимо 

формировать умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 

усвоении порядкового счета различать вопросы: С к о л ь к о ? , К о т о р ы й ? , К а к о й ? 

, при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами 

разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или 

убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, 

самое широкое — самое узкое и т. д. На занятиях дети усваивают геометрические 

термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся 

правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, 

образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Необходимо совершенствовать умения ориентироваться в окружающем пространстве и 

понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а затем 

активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, 

утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с 

нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям 

или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — 

мишка, впереди машина и т. п.). Закреплять умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому 

(справа от шкафа — стул). При определении временных отношений в активный словарь 

детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время. 

Развитие речи в процессе ознакомления с миром природы 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 

хорошей базой для развития речи и мышления. 

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, 

стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в 

самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных 

и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться 

своим опытом с другими детьми. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 



относительных и притяжательных прилагательных). Важно создавать ситуации, 

заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения. 

Развитие речи в процессе художественно-эстетического развития 

Знания даются в соответствии с объемом требований, предусмотренных в Программе для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к старшей 

группе. 

Характер организации совместной деятельности и отбор лексического материала по 

конструированию и изобразительной деятельности позволяет активизировать и обогащать 

словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными. 

Физическое развитие 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованной деятельности необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной 

сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 

заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как 

правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы 

в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Обще корригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического развития. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, 

необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро (одной 

и двумя руками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола; 

• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 



• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь 

— ребро ладони и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — 

цепь — щепоть); 

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью 

и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно- моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Нужно 

убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует 

позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и не подчеркивать 

проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Программой . При этом время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Развитие речи в процессе усвоения навыков самообслуживания и элементов труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — 

чистый, мокрый — сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 

ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки 



(тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать 

задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. 

Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, 

быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, 

просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение 

предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие 

хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через — между — из-под — из-

за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и 

без нее. 

Дети должны называть необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, необходимо им помочь актуализировать ранее изученную тематическую 

лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Стимулировать переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке необходимо побуждать их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине. 

 

 

Интеграция работы учителя-логопеда и воспитателя 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Формирование правильного произношения. 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены. 

 

 

 

1. Характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и режим 

дня 

 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

 

 

Особенности организации образовательной деятельности 



 

Особенностями организации обучения и воспитания детей 6 - 7 лет с ОНР в группах 

компенсирующей направленности являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные НОД с 

детьми). 

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

4. Информационно – просветительская работа. 

5. Организационная работа. 

 Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОНР;                 

  - раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации;                                             

 - комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;    

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, 

выявление его резервных возможностей;           

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников;                          

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ОНР;                

  - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ОНР;                               

  - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;       

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОНР коррекционных программ/ методик и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;                              

  - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно 

– развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- развитие и коррекция высших психических функций;                                                  

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения;                                            

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми; единых для всех участников образовательного процесса;  

 - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР 

;                                                         

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка. 

  

 Культурно-досуговая деятельность 

 



В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

- Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

- Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

- Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

- Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

- Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Примерный план культурно-досуговой деятельности представлен в Приложении №3 

 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

 

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения; 

- реализацию всех частей образовательной программы; 

- необходимые условия для коррекционно-развивающего процесса; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных 

областей, обеспечивает различные виды детской деятельности и является: 

- содержательно-насыщенной; 



- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной 

В игровом помещении группы организовано зонирование пространства. Образовательное 

пространство разделено на Центры активности. 

 

Дидактические игры, настольно-печатные игры, лото, домино в картинках, предметные и 

сюжетные картинки, тематические наборы картинок, иллюстрации и копии реальных 

предметов бытовой техники, мелкая мозаика, наборы разрезных картинок, настольно-

печатные игры разнообразной тематики и содержания, иллюстрации с изображением 

хозяйственно-бытового труда детей и взрослых дома. Доска, мел. 

Картинки с последовательно развивающимся действием 

Картинки с изображением  космического пространства, планет, звезд, космического 

корабля. Детские энциклопедии 

Глобус. 

«Центр экспериментирования» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, совершенствование сенсорного 

развития, развитие экспериментальной и проектной деятельности. 

Лупы, весы, предметы из различных материалов, игры с песком и водой, наборы форм, 

колбы, пинцеты, пипетки. Шпатели. бросовый материал и т.д.Гербарий, коллекция 

пуговиц, коллекция тканей. Халаты и шапочки для проведения опытов. 

Логопедический уголок: «Будем говорить правильно» 

 

Развитие связной, грамматически правильной речи. 

Зеркало, стол и стульчики. 

Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания . 

Картотека по звукопроизношению. 

Картотека по лексическим темам. 

Альбом по звуковой культуре речи. 

Артикуляционная гимнастика. 

Мимическая гимнастика. 

Пальчиковые игры. 

Логопедическая литература. 

 

«Творческая мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца. 

Цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага, акварельные краски, гуашь, кисти 

для рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги,, кусочки поролона, лоскутки ткани, 

палочки и др. 

«Центр природы» 

Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности. 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями. Литература 

природоведческого содержания. Муляжи фруктов, овощей, дикие и домашние животные. 

Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, посуда 

для выращивания рассады и др. Природный и бросовый материал. 

«Центр уединения» 

Сохранение психического здоровья воспитанников, возможность к уединению, 

сохранение эмоционального благополучия. 



Ширма, альбомы, книги, фотографии,, игры на развитие эмпатии. 

«Книжный центр» 

Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать нужную 

информацию». 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей. Иллюстрации к 

детским произведениям, сюжетные картинки, выставки, книги одного автора, 

литературные игры. Портреты писателей и поэтов, книжки-раскраски, книжные 

иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки 

«Музыкально-театральный» 

Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности. 

Музыкальные инструменты. Предметные картинки «музыкальные инструменты». 

Музыкально – дидактические игры. Ширмы, костюмы, настольные театры. 

«Центр режиссѐрских игр» 

Совершенствование режиссѐрской игры, умения придумывать и поддерживать сюжет, 

развитие творчества и самостоятельности. 

Игровые модули, маркеры пространства и др. 

Активный 

«Физкультурный уголок» 

Расширение индивидуального двигательного опыта в самостоятельной деятельности. 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, массажные коврики. Для прыжков (скакалка 

короткая). Для катания, бросания, ловли (обруч большой, мяч для мини-баскетбола, 

мешочек с грузом большой, малый, кегли). Палка гимнастическая, лента короткая. 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

 

«Строительный» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца. 

 

Конструктор «Лего», пластмассовые кубики; транспортные игрушки, схемы, иллюстрации 

отдельных построек(мосты, дома, корабли, самолѐт и др) 

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран);самолет. Игры , связанные с тематикой 

по ОБЖ и ППД. Макет проезжей части. Макет светофора, дорожных знаков. Схемы, 

планы группы, микрорайона. Иллюстрации, изображающие опасные инструменты и 

опасные ситуации. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» 

Овладение социальным опытом, приобщение к миру профессий, возможность реализовать 

себя в игре. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, в том числе, продукты детской деятельности. 

Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. Набор для кухни: плита, мойка, 

стиральная машина. Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний). Куклы в одежде мальчиков 

и девочек (средние). Коляски для кукол (2 шт.) Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители» 

и др. Комплект транспортных средств, телефоны. 

 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 



интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а 

это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

обеспечивает возможность для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

 

 Перечень методических пособий 

 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром — М.: 

- Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Безопасность : учеб. пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста – СПб.: 000 

«Издательство Детство- Пресс», 2013. – 144 с. 

Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриатическое воспитание 

дошкольников. (Подготовительная группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2015. 

– 96 с. 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - Мозаика – Синтез, 2014. – 112 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 128 с. 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 80 с. 

Т.А. Шорыгина Беседы об основах безопасности 5-8 лет – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. 

Т.А. Шорыгина Беседы о ПДД с детьми 5-8 лет – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 80 с. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников. – 2-е изд., испр. 

– М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

ДОУ и родителей. – М.: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 64 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-

7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

Познавательное развитие 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 176 с. 

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

подготовительной группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 

208 с. 

Речевое развитие 
Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: подготовительная группа. - М. : Мозаика-

Синтез, 2014. – 112 с. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 года/Сост. В.В. Гербова, 

Н.И.Ильчук – М.: Изд. Оникс-Лит, 2014. – 368 с. 

Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: программа: методические рекомендации / 

Л.Е. Журова. 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 32 с. 



Художественно-эстетическое развитие 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 64 с. 

Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском саду. – Ярославль: Академия 

развития, 2010. – 96 с. 

Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 319 с. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. 

Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – 2-е изд., 

испр. И доп. – М.: Просвещение, 1982. – 208 с. 

Физическое развитие 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-синтез, 2015. – 128 с. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: подготовительная группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 112 с. 

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

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 48 с. 

Пензулаева Л.И. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. – 128 с. 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009 – 160 с. 

Психология, логопедия пособия 
Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с. 

Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 144 с. 

Тесты на интеллектуальное развитие ребенка/Соколова Ю. - М.: Эксмо, 2010. – 64 с. 

Тесты на готовность к школе/ Соколова Ю. - М.: Эксмо, 2010. – 64 с. 

Крюкова С.В., Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь… Программы групповой 

психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 2014. – 272 с. 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе 

ДОУ. – СПб. : ООО «Изд. Детство-Пресс», 2015. – 16 с. 

Веракса Н.Е., Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы» подготовительная группа 6-7 лет / 

авт.- сост. В. Вилюнова.- М.: Мозаика-синтез, 2015.-176 с. 

Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» / Под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой. Подготовительная группа / ав. Сост. Н.В. Лободина. – Изд. 2-е – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 415с 

Картотеки игр, прогулок, утренней гимнастики, гимнастика после сна и т.д. 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет; Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО; автор Нищева Н.В., 20 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» Авторы: Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под редакцией Л. В. Лопатиной. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. 

 

 



 

 

 

 

 


