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Введение 

В условиях модернизации образовательной системы в России актуальным 

становится вопрос получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. И значительную часть таких детей, составляют дети с общим недоразвитием 

речи. 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. 

Успех ранней коррекции речевого недоразвития ребенка дошкольного возраста 

зависит во многом от уровня профессиональной подготовки педагогов, умение логопеда 

правильно диагностировать нарушение, определить соответствующие приемы 

воздействия и обеспечить индивидуальный подход к ребенку с учетом его личностных 

особенностей. 

Увеличение числа таких детей отмечается во всем мире, поэтому проблема 

трудности в обучении стала одной из актуальных психолого-педагогических проблем 

сегодняшнего времени.  

Необходимость ранней диагностики и своевременной коррекционной помощи с 

целью подготовки детей с ОНР к школьному обучению и обеспечению полноценного 

образования и максимальной реализации потенциальных возможностей поставило в 

разряд актуальных освоение основных подходов к диагностике и коррекции, разработку 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования в 

МБДОУ и индивидуальных образовательных маршрутов с учетом структуры дефекта 

ребенка.  

На современном этапе развития дошкольного образования каждое образовательное 

учреждение правомочно разработать собственную адаптированную основную 

образовательную программу, отбирать материалы из существующих программ, адаптируя 

их с учетом особенностей контингента детей. При отборе программ коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОНР в МБДОУ «Детский сад № 12 № Звездный» мы 

опирались на современные подходы, изложенные в программах: 

 1.  «Детский сад 2100»/ под ред. Бунеева Р.Н., 

 2. Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет»,  

3. «Примерная адаптивная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи»/ под ред. Л.В. Лопатиной. 

Основное внимание в адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» для детей с ОНР 

уделяется обеспечению развивающего обучения дошкольников, всестороннему развитию 

их  речевой сферы и интеллектуально-волевых качеств. Программа дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы и такие личностные качества, как 

креативность, любознательность, инициативность, ответственность и самостоятельность, 

а одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в 

школе. 

Адаптация основной образовательной программы к особенностям детей с ОНР 

осуществляется следующим образом:   

- внесение изменений в основное содержание Программы  и организацию 

деятельности по ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей с ОНР, а именно: внесение изменений в целевой 

раздел (в части определения задач, принципов реализации Программы, описания 



планируемых результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел ( в части 

определения задач психолого-педагогической работы, используемых Программ и методик 

и др.), организационный раздел (в части определения режима дня, описания материально-

технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.)  

- включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно – 

включение описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений.    

      Профессиональная коррекция нарушений  — это планируемый и особым 

образом организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные 

положения:  

- коррекционная работа включается во все направления деятельности 

дошкольной образовательной организации;  

- содержание коррекционной работы — это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной 

на преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с ОВЗ.   
Цель коррекционной работы детского сада      —    создание  оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

            Задачи коррекции:  

• своевременное выявление детей с ОВЗ (ОНР) и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ (ОНР) 

программы и их интеграции в МБДОУ;  

•  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ (ОНР) с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ (ОНР), организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ 

(ОНР) и формированию здорового образа жизни;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ (ОНР) по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 12 

«Звездный» для детей с общим недоразвитием речи состоит из двух частей – обязательной 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Объем обязательной 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

• Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел содержит нормативную базу Программы, определяет ее цели и 

задачи, принципы и концептуальные основы к формированию Программы, раскрывает 

особенности детей с задержкой психического развития, а также планируемые результаты 

развития детей с ОНР, планируемые результаты освоения Программы. Целевой раздел 



также включает развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

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

эстетической, физической; описание вариативных форм и методов реализации 

Программы, подходы к организации взаимодействия взрослых с детьми; описание 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способов и направлений поддержки детской инициативы, особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников с ОНР. 

3. Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

• – психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

• – особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

• – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(АООП ДО) разработана муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 12 «Звездный»» для детей дошкольного возраста, имеющих 

ограниченные возможности здоровья – общее недоразвитие речи (далее – ОНР) на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; 

-Конвенцией о правах ребенка ООН; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

-Рекомендациями по приему детей с задержкой психического развития в 

дошкольное учреждение и группы специального назначения; 

-Концепцией реформирования системы специального образования; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

-Устава Учреждения. 

        Адаптированная основная образовательная программа ДО детского сада составлена в 

соответствии с Программой развития и основной образовательной программой ДО 

МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный», с учетом положений основной образовательной 

программы дошкольного образования «ДЕТСКИЙ САД 2100». 
Программа учитывает специфику образовательных потребностей адресата – 

воспитанника с ОНР, определяя комплекс основных характеристик дошкольного 

образования. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ОНР и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 При разработке Программы использованы материалы и рекомендации, 

содержащиеся в Комплексной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ Н.В. 

Нищевой, А.С. Сунцовой, И.А. Смирновой, О.Н. Тверской и др.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка с ОНР, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 



 Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

детском саду и направлена на разностороннее развитие детей 3-7(8) лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования.  
 

 Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с общим недоразвитием речи, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

 Задачи Программы: 

 1. Способствовать общему развитию дошкольников с общим недоразвитием 

речи, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе. 

 2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

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

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, ранняя коррекция речевого и психического развития детей с 

ОНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Особенности осуществления образовательного процесса: 

1. Коррекция и компенсация имеющихся нарушений у детей в речевой, 

интеллектуальной, личностной, эмоциональной сфере.  

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия.  

3. Развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром путём реализации в образовательном процессе 

интеллектуально-познавательной технологии. 

 

 Принципы и подходы к реализации Программы 
При создании Программы учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с общим недоразвитием речи, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности),  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с задержкой психического развития 

Программы на разных этапах ее реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с общим 

недоразвитием речи, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития. 



  

 

 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на:  

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с общим 

недоразвитием речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) разностороннее развитие детей с общим недоразвитием речи с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

В основу создания Программы положены следующие принципы:  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 

ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень.  

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить 

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ОНР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Образовательная программа как правило строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет  расширять и углублять знания и представления детей на каждом 

последующем этапе обучения.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ОНР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. Принцип наглядности предполагает организацию обучения с 



опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях 

недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации 

другой. В образовательном процессе используются различные наглядные средства: 

предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные 

посуда, мебель, одежда, транспорт и т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, 

фильмы), условно- символические (знаки, схемы, символы). Выбор средств наглядности 

зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной направленности, образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося 

характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности 

знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития 

эмоционально-волевой сферы), так и типологические особенности, свойственные данной 

категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия 

оказываются неэффективными.  

Специальные принципы: Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На 

современном этапе развития системы образования важно понимание того, что обучаться 

могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к 

освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков 

жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. С вышеуказанным принципом 

органично связан принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 

возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ОНР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 



обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно 

сказать, что коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ОНР строится 

по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и 

касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 

овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ОНР находятся на 

разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у 

них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому содержание программ образовательной и коррекционной 

работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой 

стороны выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей группы.  

Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по 

наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной 

группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно - развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к 

профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к 

творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

 - коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);  

- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. В период от года до трех лет 

ведущей становится предметная деятельность, а от трех до семи лет – игровая. После семи 

лет ведущей является учебная деятельность. Реализация принципа деятельностного 

подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. 



Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов 

деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою 

очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого 

принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного.  

Для того, чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к 

словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих 

этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую 

теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный 

процесс организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая 

деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является 

специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для 

ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 

процессе собственной деятельности, специально организованной и направляемой 

педагогом.  

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок, 

находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным 

окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе 

словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени на основе 

словесной речи регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического 

развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения 

общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. При 

разработке АООП ДО учитывается, что приобретение дошкольниками с ОНР социального 

и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей 

работы. Еще Л.С. Выготский в качестве одной из принципиально важных выдвинул 

концепцию развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести за собой 

развитие. Если рассматривать дошкольный этап как начальный этап образования (в 

соответствии с ФГО ДО), то следует исходить из того, что процесс обучения – это 

искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их 

закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. Несмотря на то, что 

в АООП уделяется внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, однако 

их возможности в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является 

руководящее воздействие взрослого.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. Принцип активного 

привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового 

позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 



поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. Перечисленные принципы 

позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и 

прогнозировать степень ее успешности. 

Формирование Программы основывается на следующих подходах:  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. 

 - суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку с ОНР. 

Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

 - аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся 

целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

- диалогический (полисубъектный) подход предусматривающий, что становление 

личности, развитие ее неограниченных творческих возможностей, 

самосовершенствование, возможны только в условиях взаимоотношений с другими 

людьми, построенными по принципу диалога. Воспитатель в этом случае становится 

посредником, который через личный опыт и пример устанавливает для ребенка связь с 

внешней природой и обществом.  

- средовой подход, который предусматривает использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка.  

При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и 

педагогической работы в каждой возрастной подгруппе специалисты и воспитатели 

учитывают:  

- принципы специального обучения и воспитания;  

- результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или 

корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной 

работы;  

- задачи и содержание основных разделов образовательной программы.  

Для успешной деятельности по реализации Программы для достижения 

максимальной эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми 

учитываются:  

- особенности психофизического развития и возможности детей;  

- структура отклоняющегося развития и варианта ОНР;  

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

              - возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 

длительности пребывания в данном учреждении;  

            - синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 

            - осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей;  

            - взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей;  

            - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 



 

 Этиология и характеристика особенностей развития детей с ОНР 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

(по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово 

лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью 

чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, 

оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. 

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

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. 

п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

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

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

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

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — 

открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

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

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род  прилагательного и 

т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 



отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова 

до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- 

и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). 

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

отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

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

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными. 

Существительные  употребляются в основном в именительном падеже,   

глаголы: 

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

настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит  случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

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

женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

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

редко. 



Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

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

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

               Способами словообразования дети не владеют. 

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

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

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

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать  некоторые грамматические формы,  но  это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного  

числа существительных  и  глаголов,  мужского  и   женского  рода глаголов прошедшего 

времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не 

только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], 

[Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных   

слов   без   стечения   согласных   {мак),   в   то  же   время   повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 

(ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в 
слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов вос- 
производятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 
прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 
Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск не- скольких звуков
- 

звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

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

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

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

клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

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



 

Общая характеристика детей 

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 

диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, 

для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 

объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточ- но 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

                Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

                Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

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

причинные,    разделительные    отношения    с    помощью    предлогов    выражаются 

значительно реже Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, ха- 

рактеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и 

тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов у детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамма- тические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

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

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — 

зеркалы, копыто — копыты); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду);неправильные падежные окончания 

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

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

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

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 



подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы сло- 

вообразования причем образование слов является неправильным (садовник —  садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

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

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается   незнание   отдельных   слов   и   выражений,   смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 
 

 Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления речевого недоразвития проявляются в 

следующем:  

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания, они забывают сложные инструкции, элементы 

и последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться 

с ограниченными возможностями познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обуславливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети отстают в развитии словесно логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще некоторое отставание 

в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости 

и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений 

по словесной инструкции. 



Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно — временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Например, ритмические движения под музыку. 

Исследователи отмечают недостаточную координацию пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. У этих обнаруживается замедленность, застревание 

на одной позе. 

Таким образом, проблема коррекции ОНР в подавляющем большинстве случаев 

является комплексной медико-педагогической проблемой. Исключения составляют 

несложные варианты общего недоразвития речи, как правило, функционального 

характера. 

Психическое развитие детей с ОНР, как правило, опережает их речевое развитие. 

У них отмечается критичность собственной речевой недостаточности. Первичная 

патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных 

умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит 

выравнивание интеллектуальных процессов. 

Детей с ОНР следует отличать от детей, имеющих сходное состояние — 

временную задержку речевого развития. 

Чтобы отграничить проявление общего недоразвития речи от замедленного 

речевого развития, необходимо тщательное изучение анамнеза и анализ речевых навыков 

ребёнка. 

У детей с задержкой речевого развития характер речевых ошибок менее 

специфичен, чем при ОНР. Преобладают ошибки типа смешения продуктивной 

и не продуктивной форм множественного числа («стулы», «листы»), унификация 

окончаний родительного падежа множественного числа («карандашов», «птичков», 

«деревов»). У этих детей отстаёт от формы объём речевых навыков, для них характерны 

ошибки, свойственные и детям более младшего возраста. Не смотря на определённое 

отклонение от возрастных нормативов (в особенности в сфере фонетики), речь детей 

обеспечивает её коммуникативную функцию, а в ряде случаев является достаточно 

полноценным регулятором поведения. У них более выражены тенденции к спонтанному 

развитию, к переносу выработанных речевых навыков в условия свободного общения, что 

позволяет скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в школу. 

Речевая недостаточность у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия развёрнутой речи 

с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. В соответствии с этим остаётся актуальным условное деление на уровни 

развития, при которых общим является значительное отставание в появлении активной 

речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения 

и фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений различна. 

Основной контингент дошкольников подготовительных к школе логопедических 

групп составляют дети с III уровнем речевого развития. III третий уровень речевого 

развития детей характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи с выраженными 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети 

могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной 

помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. 

Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным, и ограничено 

знакомыми ситуациями. Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, 

в самостоятельной речи детей звучат недостаточно чётко. При этом характерным является 

следующее: 

1. Недифференцированное произнесение шипящих и свистящих звуков, аффрикат 

и соноров, причём один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками 

данной или близкой фонетической группы. Например,звук с` мягкий, сам ещё 



недостаточно чётко произносимый, заменяет следующие звуки с твёрдый (сяпоги вместо 

сапоги), ц (сяпля вместо цапля), ш (сюба вместо шуба), ч (сяйник вместо чайник), 

щ (сётка вместо щётка). 

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаще это 

относится к замене соноров (дюта вместо рука, палаход вместо параход), свистящих 

шипящих (тотна вместо сосна, дук вместо жук). 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно (паяход-пароход, палад-парад, люка-рука). 

4. Смешение звуков, когда изолировано ребёнок произносит определённые звуки 

верно, а в словах и предложениях-взаимозамениет их. Это не редко касается свистящих, 

шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х,- при этом может наблюдаться искажение 

артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.). 

У детей отмечается нечёткое произнесение звука ы (среднее между ы-и), 

недостаточное озвончение согласных б, д, г в словах и предложениях, а также замены 

и смешения звуков к — г — х — т —д — дь — й, которые у дошкольников с нормальным 

развитием речи формируются достаточно рано (моля Любка — моя юбка, тота тидит 

на атоте — кошка сидит на окошке, даль ляблико — дай яблоко). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, 

в основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 

контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. 

Недоразвитие фонематического восприятия при выполнении элементарных действий 

звукового анализа (например, узнавание звука) проявляется в том, что дети смешивают 

исследуемые звуки с близким им по звучанию. При более сложных формах звукового 

анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается 

смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического 

восприятия детей находится в определённой зависимости от выраженности лексико — 

грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателям описываемого уровня развития является 

нарушение звуко — слоговой структуры, которая по-разному видоизменяет слоговой 

состав слов. 

Отмечаются, прежде всего ошибки в передаче слоговой структуры слов. 

Правильно повторяя за логопедом 3-4 сложных слова, дети нередко в самостоятельной 

речи их искажают, сокращая обычно количество слогов (фотографирует — графирует). 

Множество ошибок наблюдается при передаче звуканаполняемости слов: перестановки 

и замены звуков и слогов, сокращение при стечении согласных в слове (товотик вместо 

животик, коловода вместо сковорода, кёт вместо ткёт). 

Типичными для детей являются персеверации слогов (хахист-хаккеист, 

ваваяпотик- водопроводчик), антиципации астобус-автобус, лилисидист-велосипедист, 

добавление лишних звуков и слогов (лимонт-лимон). 

Установлена определённая зависимость между характером ошибок слогового 

состава и состоянием сенсорных (фонематических) или моторных (артикуляционных) 

возможностей ребёнка. 

Так, преобладание ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении 

слогов, свидетельствует о первичном недоразвитии слухового восприятия ребёнка. 

У детей этой категории уподобление слогов и сокращение стечения согласных 

встречаются редко и имеют изменчивый характер. 

Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобление слогов друг другу, 

сокращение при стечении согласных указывают на преимущественное нарушение 

артикуляционной сферы и носят более стабильный характер. 



На этом уровне понимание речи детей приближается к низкой возрастной норме. 

Их же активный словарь в количественном отношении значительно беднее, чем 

у сверстников с нормальной речью. 

Это отчётливо проявляется при изучении предметного глагольного словаря 

и словаря признаков. Дети не могут назвать по картинкам целый ряд доступных своему 

возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе (ступеньки, форточки, обложка, 

страница). 

Преобладающим типам лексических ошибок является неправильное употребление 

слов в речевом контексте. Не зная наименований частей предметов, дети заменяют 

их названием самого предмета (циферблат — часы), название действий заменяют 

словами, близкими по ситуации и внешним признакам (подшивает-шьёт, широкий-

большой). Нередко, правильно показывая на картинках названные действия, 

в самостоятельной речи дети их смешивают (поливает в катюдю сюп — вместо 

наливает; тёт веником поль вмето подмитает). 

Из ряда предложенных действий дети не понимают и не могут показать как 

штопать, распарывать, переливать, подпрыгивать, кувыркаться. Они не знают названия 

оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), плохо различают и форму предметов. 

Анализ словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный характер 

их лексических ошибок. Например, происходит замена названия части предмета 

названием всего предмета: ствол, корни — дерево; название предмета заменяется 

названием действия, характеризующего его назначения: шнурки — завязать чтобы; 

шланг — пожар гасить.  

В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда, 

одежда, цветы. Редко используются антонимы, практически отсутствуют синонимы. 

Например, характеризуя величину предмета используют только понятия: большой — 

маленький, которые заменяют слова: длинный, короткий, высокий, низкий, толстый, 

тонкий, широкий, узкий. Это обуславливает частые случаи нарушения лексической 

сочетаемости. 

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет 

на усвоение морфологической системы родного языка. 

Дети затрудняются в образовании существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов некоторых прилагательных: вместо маленький — помалюскин 

стул; деревко, вёдречко, мехная шапка, глинный кувшин. 

Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково 

звучащих слов с различными значениями делают речь детей бедной и стереотипной. 

В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при согласовании 

прилагательного с существительном в роде и падеже (я иглаю синей мятей — я играю 

с синим мячом); смешение родовой принадлежности существительных (де веды — два 

ведра); ошибки в согласовании числительного с существительными всех трёх родов (два 

рути — две руки, пять руках — пять рук, пат мидедь — пять медведей). Характерны 

также ошибки в употреблении предлогов: их опускание (паток лезит тумке — платок 

дежит в сумке); замена (кубик упай и тая — кубик упал со стола); недоговаривание 

(полезя а дево — полезла на дерево). 

Исследователи выявляют импрессивный аграмматизм, который проявляется 

в недостаточном понимании изменения значения слов, выраженных при помощи 

изменения приставки, суффикса и т.д. Отмеченные недостатки в употреблении лексики, 

грамматики и звукопроизношение с наибольшей отчетливостью проявляется в различных 

формах монологической речи (пересказ, составление рассказа по одной или целой серии 

картин, подготовка рассказа описания). Правильно понимая логическую взаимосвязь 

событий, дети ограничиваются лишь перечислением действий. 

При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности 

событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. 



Рассказ-описание мало доступен для детей: они обычно ограничиваются 

перечислением отдельных предметов и их частей. Например, описывая машину, ребёнок 

перечисляет: у ней колёсы есть, кабина, матоль, люль, литяг (рычаг), фали, кудов 

(кузов), чтоб глюз возить. Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. 

Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной 

помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных 

и поощрительных суждений со стороны логопеда или родителей. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 

общения, не достаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами 

к взрослым, не сопровождают рассказам игровые ситуации. Это обуславливает 

сниженную коммуникативную направленность их речи. 

 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ОНР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования.  

Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к школьному обучению. 

 

 Специфика готовности  детей с общим недоразвитием речи  

к школьному обучению 

 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, охватывающая все сферы жизни 

ребенка, в которой можно выделить три аспекта школьной зрелости: интеллектуальный, 

личностный и социально-психологический (Л. А. Венгер, В. В. Холмовская, 

Л. Л. Коломинский, Е. Е. Кравцова и др.).  При этом социально-психологическая 

готовность детей старшего дошкольного возраста с ОНР к школе является одним 

из  главных аспектов этой задачи. Социально-психологическая готовность к обучению в 

школе - это необходимый и достаточный уровень социального и психического развития 

ребенка в период дошкольного детства для освоения школьной учебной программы в 

условиях обучения в коллективе сверстников, один из важнейших компонентов, 

который  представляет собой готовность ребенка к новым формам общения, новому 

отношению к окружающему миру и самому себе, обусловленным ситуацией школьного 

обучения. 

В настоящее время школьные классы в основном состоят из 30–35 учеников, 

поэтому особенно важным становится умение ребенка учиться в групповой атмосфере. 

Для очень многих детей групповое обучение создает дополнительные трудности: сложно 

сосредоточивать внимание, отстаивать свою точку зрения, чувствовать себя худшим или 

лучшим в чем-то, говорить перед большим количеством людей и многое другое. Ребенку 

необходимо обладать достаточно гибкими способами установления взаимоотношений с 

другими людьми, необходимы умения войти в детское общество. Таким образом, данный 

компонент предполагает развитие у детей потребности в общении с другими, умения 

подчиняться интересам и обычаям детской группы, способности справляться с ролью 

школьника в ситуации школьного обучения. 



Для дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) данная проблема, в связи с 

тем, что их развитие отличается от понятия «норма», особенно актуальна. У ребенка с 

ОНР отмечаются специфические особенности личностного развития, среди которых 

заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности, 

агрессивности разной степени выраженности. Также детям старшего дошкольного 

возраста с недостатками речевого развития характерно  многообразие возрастных и 

специфических страхов в связи с клиническими проявлениями нарушения и особыми 

социально-психологическими условиями воспитания. 

У детей с ОНР наряду с основными речевыми трудностями отмечается крайне 

низкий уровень коммуникативных умений и навыков. Общение детей с ОНР друг с 

другом отличается целым рядом особенностей от общения их нормально развивающихся 

сверстников. Большинство детей предпочитает играть в одиночку, игра носит 

эпизодический характер. Дети не умеют ориентироваться в ситуации общения, часто 

выражают негативизм по отношению к партнерам по игре. Весьма редко наблюдаются 

случаи личностных контактов детей с ОНР друг с другом. У детей с ОНР отмечаются 

такие психологические особенности как замкнутость, робость, нерешительность, 

порождаются такие специфические черты общего и речевого поведения как ограниченная 

контактность, замедленная включаемость в ситуацию общения, неумение поддерживать 

беседу, вслушиваться в звучащую речь. 

Дошкольники с ОНР используют и понимают более «простые» средства 

невербального общения (движения, жесты, мимику, взгляды), характерные для детей 

более раннего развития. В репертуаре невербальной коммуникации у них превалируют 

мимика и визуальное взаимодействие (взгляды). 

Такие дети находятся в неблагоприятной статусной категории. У них реже 

встречается взаимный выбор, что свидетельствует о социально - психологическом 

неблагополучии, неумении строить доброжелательные отношения со сверстниками. Дети 

с общим недоразвитием речи в процессе деятельности не оказывают друг другу помощь, 

работают в основном самостоятельно и мало общаются друг с другом. Все это затрудняет 

адаптацию ребенка к школе, а значит, указывает на социально-психологическую 

«неготовность» ребенка с ОНР к школе. У детей, не имеющих достаточного опыта 

взаимоотношений, к концу дошкольного возраста не формируются навыки социального 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, которые являются основой формирования 

учебной деятельности. Чтобы ребенок, с общим недоразвитием речи, имел высокий 

уровень психологической готовности к школе, необходимо сделать акцент именно 

на  развитие тех качеств, которые влияют на формирование социально – психологической 

готовности. 

Проблема поиска эффективных форм коррекции у детей старшего дошкольного 

возраста, выделения тех аспектов социально-психологической готовности, на которые 

должно быть оказано воздействие остается актуальной до настоящего времени. Таким 

образом, психолого-педагогическая готовность детей с ОНР к школьному обучению 

характеризуется средним уровнем планирования, деятельность ребенка соотносится с 

целью лишь частично; низким уровнем самоконтроля; несформированностью мотивации; 

недоразвитием интеллектуальной деятельности, когда ребенок способен к выполнению 

элементарных логических операций, но выполнение сложных (анализ и синтез, 

установление причинно-следственных связей) затруднено. 

  



 

 

 

 Особенности воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный» в 2019-2020 учебном году 

 

Списочный состав  в  2019-2020 учебном году: 360 воспитанников. 

Структурно учреждение состоит из 12 групп: 10 групп -  общеразвивающей 

направленности,  2 группы – комбинированной направленности для детей 5-6 лет, 1 

логопункт для детей 6-7 лет. Занятия с педагогом-психологом проводятся в психолого-

педагогическом блоке: кабинет педагога-психолога,  комната для арттерапии и сенсорного 

развития/стимулирования. 

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» будут 

воспитываться 6 детей с общим недоразвитием речи согласно заключениям 

территориальной ПМПК города Тамбова. 

 

 

1.1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

для детей с ОНР 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

         В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей, но не подлежат непосредственной оценке.  

       Освоение воспитанниками с ОНР основного содержания адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательной 

организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы.  

 

 Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 3-4 года 

        Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила 

элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

       В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность.  

      Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 



деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д.  

       Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

      Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

      К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина.  

      Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов.  

      Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д.  

      Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.  

      Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

      В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 25 тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

     Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

     Ведущим становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

      Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

     Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся разнообразными.  

    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 



могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. 

      Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

     Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться. Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал). Дети могут давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

    Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 



антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 

 Целевые ориентиры образовательной деятельности  

                                          с детьми 6-7 (8) лет 

     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее.  

        Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

         К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

     Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

      Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

       Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  



       Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.  

       У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 Планируемые результаты освоения программы на завершающем этапе ДО  

по направлению познавательное развитие:  

 становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениям 

окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно-

следственные связи, способен к простейшим умозаключениям;  

 начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

 осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из 

единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность).  

по направлению физическое развитие: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

 он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими;  

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

 проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;  

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности.  

по направлению социально-коммуникативное развитие:  

 проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

конструктивно разрешать конфликты; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

 ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет;  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  



 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

по направлению речевое развитие: 

 способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка;  

 может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке;  

 осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает 

основы грамоты;  

 ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

по направлению художественно-эстетическое развитие:  

 музыкальное развитие: 

 ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. художественное развитие:  

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация). 

 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие 

достижения: 

 Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовности к внеситуативно-личностному общению.  

 Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности.  

 Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.  

 Достижение способности к осуществлению логических операций не только на 

уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными признаками.  

 Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствуют аграмматизмы; строит простые 



распространенные предложения разных моделей; монологические высказывания 

приобретают большую цельность и связность.  

 У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими, у него достаточно развита моторная память, способность к 

пространственной организации движений, развита слухо-зрительно-моторная 

координация и чувство ритма.  

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса 

для формирования универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на 

универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах ориентированы стандарты общего начального образования. 

 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть всей образовательной 

деятельности и направлено это оценивание, в первую очередь, на усовершенствование 

образовательной деятельности. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Качество образовательной деятельности – комплексная характеристика, 

выражающая степень соответствия образовательной деятельности Федеральному 

государственному образовательному стандарту и удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг качеством дошкольного образования 

Оценивание качества в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных учреждением условий в процессе образовательной деятельности.  

См. подробнее стр.41 - 45 ООП ДО МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный». 

Диагностический блок занимает особое место в педагогическом процессе в 

адаптированной ООП ДО и играет роль индикатора результативности оздоровительного, 

коррекционно-развивающего и образовательно-воспитательного воздействия на ребенка.    

Если ведущей задачей ПМПК является уточнение диагноза ребенка  с целью 

определения дальнейшего образовательного маршрута (т. е. задача дифференциальной 

диагностики), то в условиях  детского сада, в группе комбинированной направленности, 

на первый план выступает задача комплексного, всестороннего качественного анализа 

особенностей речевой, познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

личностного развития, а также исследования сферы знаний, умений, навыков, 

представлений об окружающем мире, имеющихся у ребенка. 

 Результаты обследования соотносятся с качественными характеристиками 

психического и личностного развития «возрастной нормы», что помогает определить 

характер и степень отставания ребенка по основным линиям развития, определить 

дефектные и задержанные в своем развитии функции, установить характер их 

взаимовлияния. Углубленное всестороннее  обследование позволяет построить 

коррекционно-образовательную программу и воздействовать на ребенка всеми средствами 

группы комбинированной направленности.  

В качестве основных задач обследования детей с ОНР в группе комбинированной 

направленности можно назвать следующие:   

ных особенностей различных аспектов речевого развития 

ребенка; 



 выявление качественных особенностей различных аспектов психического 

развития ребенка; 

дифференциальной диагностики (ЗРР и ЗПР);  

 определение параметров школьной зрелости и наиболее эффективной формы 

школьного обучения.  

Наиболее объективными являются данные диагностики, которая опирается на 

систему экспериментальных исследований его речевого, познавательного и личностного 

развития и длительное наблюдение за темпом развития ребенка.  

Диагностическая работа адаптированной ООП ДО в детском саду строится с опорой 

на основные психолого-диагностические принципы, признанные отечественной 

специальной психологией и коррекционной педагогикой. Первичное обследование 

ребенка проводят специалисты психолого-педагогического консилиума детского сада. 

Именно специалисты консилиума определяют основные направления работы с ребенком.  

 В течение учебного года специалисты и воспитатели, работающие с детьми с ОНР, 

проводят  обследование в три этапа. 

 Первый этап (обычно - первые две недели сентября, но может проводиться в 

течение 3-4 недель). Цель обследования на начальном этапе  - выявить  особенности 

речевого и психического развития каждого воспитанника, определить исходный уровень 

обученности, т. е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме основной 

образовательной программы ДО детского сада. Помимо этого,  собираются 

анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются микросоциальные условия 

жизни и воспитания в семье. Результаты обобщаются и заносятся в карту 

индивидуального развития ребенка. С их учетом формируются подгруппы детей для 

проведения занятий учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем, 

выстраиваются «уровневые»  программы коррекционного обучения. На основе данных 

медицинского обследования, выявляются особенности нервно-психического и 

соматического здоровья,   возможных функциональных нарушений со стороны ЦНС,  

моторного развития и физического состояния.  

Второй этап (первые две недели января). Основной целью обследования на втором 

этапе является выявление особенностей динамики развития каждого ребенка в специально 

организованных условиях. Тревожащим симптомом является отсутствие положительной 

динамики. В таких случаях дети вторично направляются на МППК с целью уточнения 

диагноза. На данном этапе дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое 

диагностическое исследование позволяет оценить правильность выбранных путей, 

методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. В 

программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-

педагогической работы в следующем полугодии.  

Третий этап (две последние недели мая). Цель – определить характер динамики,  

оценить  результативность работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего 

развития.  

Следует более подробно остановиться на функциональных обязанностях 

специалистов, принимающих участие в обследовании ребенка. Как уже отмечалось, оно 

должно быть комплексным, что предполагает участие врачей, психолога, педагогов.  

Данные о состоянии здоровья ребенка, анамнестические сведения, заключения 

врачей-специалистов содержатся в медицинской карте, часть этих сведений дублируется в 

«Карту развития ребенка».  Содержание медицинских документов требует глубокого 

изучения со стороны учителя-логопеда, педагога-психолога. Эти данные имеют значение 



для понимания причин и характера ОНР, стратегии и тактики психолого-педагогического 

воздействия.  

          В психолого-педагогическом исследовании участвуют все специалисты, 

включенные в процесс коррекционно-развивающего обучения.  

          Педагог-психолог исследует познавательную деятельность каждого ребенка. Его 

интересует уровень развития познавательных психических процессов (внимания, памяти, 

восприятия, мышления, воображения, речи), развитие и организация компонентов 

деятельности (в том числе учебной). Педагог-психолог и воспитатели выявляют уровень 

«обученности» каждого ребенка, т. е. сформированность знаний, умений и навыков, 

необходимый объем которых отражен в основной образовательной программе детского 

сада.  

Психолог основное внимание уделяет изучению  особенностей эмоционально-

волевой сферы и личности ребенка, адаптационным процессам, выявляет характер и 

особенности детских отношений в группе сверстников и в семье.  Результаты  

обследования служат основанием для определения основных направлений работы 

психолога в текущем учебном году и формирования групп, с которыми будут проводиться 

специальные психокоррекционные занятия.  

Задача обследования речи лежит на воспитателе и учителе-логопеде. Логопед 

основное внимание уделяет уровню овладения языковыми средствами, а воспитатель 

большее внимание уделяет связной речи.  

Психолога и логопеда, прежде всего, должны интересовать качественные 

характеристики деятельности ребенка, особенно его мотивации, способности к 

пониманию инструкции и к осознанному, целенаправленному ее исполнению (т. е. к 

программированию), сформированности знаний, практических умений и навыков, 

необходимых для решения задачи, особенности самоконтроля и самооценки. Особый 

интерес при анализе интеллектуальной и практической деятельности ребенка 

представляют такие показатели как: способность ребенка к взаимодействию со взрослыми 

и сверстниками, к использованию помощи, к переносу усвоенного способа выполнения 

задания в аналогичную ситуацию, так как они характеризуют обучаемость ребенка.     

Важными диагностическими критериями являются способность к вербализации и к 

словесному отчету о своей деятельности. 

 Музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования (хореограф), 

инструктор по ФИЗО также проводят обследование по своим разделам.   

Все результаты обследования заносятся в специально разработанные таблицы.  

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в АОО ДОУ 

аналогична части формируемой участниками образовательных отношений в основной 

образовательной программе МБДОУ детский сад №12 «Звездный». См. подробнее стр. 45-

55 ООП ДО МБДОУ детский сад №12 Звездный. 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Общие положения 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования «образовательная деятельность с детьми с общим 

недоразвитием речи осуществляется в группах, имеющих компенсирующую или 

комбинированную направленность».  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР)  реализуется в МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» в 

группах комбинированной направленности. 

Задачами деятельности МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» при реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОНР в группах комбинированной направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОНР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-

психологом), воспитателями; 

 2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) дошкольной образовательной организации.  

Содержание адаптированной основной образовательной программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

- физическое развитие;  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие. 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС 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). В соответствии с ФГОС 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).  

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами: 

 − Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

− Физическая культура.  

 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

-Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способностей, 

укрепления здоровья, закаливания организма.  

-Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия.  

-Развивать такие физические качества как выносливость, быстроту, силу, координацию 

движений.  

-Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития 

мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по 

демонстрации, но и по указанию.  

Основные движения 
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру.  

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 

перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина — 10см). 

Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги.  

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h=5см). 

Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при 

спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых 

упражнениях.  

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить 

и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, 

через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой.  

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. 

Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение 



лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным 

шагом по нижней рейке гимнастической стенки.  

Упражнения в равновесии, на координацию движений  
Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений 

использовать комбинации различных движений.  

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке 

шириной 15—25 см.  

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы.  

Учить выполнять медленное кружение в обе стороны.  

Строевые упражнения  
Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную.  

 

Общеразвивающие упражнения 
Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, 

для ног, с предметами и без предметов.  

Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их.  

Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч 

друг другу над головой.  

Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги.  

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься 

на носки.  

Учить приседать, держась за опору, и без нее.  

Спортивные упражнения 
Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки.  

Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  

Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, выполнять 

повороты.  

Подвижные игры 
Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 

самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умение играть в 

подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх.  

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, 

двигательном режиме, закаливании, полезных привычках).  

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений.  

 

 



Основные движения 
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и 

бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной 

доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. 

Учить сочетать ходьбу с бегом.  

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 100  

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу 

(h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; 

лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической 

стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом.  

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, 

с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», 

прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с 

короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой.  

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по 

узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др.  

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой 

и левой рукой.  

Ритмическая гимнастика  
Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 

выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, 

лошадка, зайчик и т. п.).  

Общеразвивающие упражнения  
Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки 

за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения 

руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, 

вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — 

носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; 

лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, 

обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки).  

Спортивные упражнения  
Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу.  

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 

спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры  
Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 



Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.  

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 

играм.  

Проводить утреннюю гимнастику.  

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня.  

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком.  

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором.  

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека.  

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье.  

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения  
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 



перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать 

мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать 

мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—

5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени  

3—5 м).  

Ритмическая гимнастика  
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения  
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке.  



Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево.  

Спортивные игры  
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения  
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 



шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 

ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 

вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по 

одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, 

в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 

голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату  

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; 

с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 

см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд  

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять 

умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь 

по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога.  

 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 

ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх 

из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 

разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  



Строевые упражнения  
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям.  

Ритмическая гимнастика  
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество 

и воображение.  

Общеразвивающие упражнения  
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на 

спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; 

из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, 

держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору.  

Спортивные упражнения  
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на 

двух ногах.  

Спортивные игры  
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы).  

Подвижные игры  
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

 



 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДО.  

Их можно представить следующими разделами:  

- Сенсорное развитие; 

- Развитие психических функций; 

- Формирование целостной картины окружающего мира; 

- Познавательно-исследовательская деятельность; 

- Развитие математических представлений. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. 

Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с 

разными способами обследования предметов и объектов.  

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме игрушки, предметы.  

Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  

Совершенствовать сенсорную интеграцию.  

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой 

и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.  

Развивать зрительное внимание и память.  

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, 

обувь, посуда).  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. 

Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 

функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, 

родной город, труд взрослых, мир природы).  

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского 

сада, на участке.  

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость и 

значимость труда взрослых.  

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними.  

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят 

(дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик).  

Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, 

лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные 

особенности их внешнего вида.  

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, 

голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе 

жизни.  



Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, 

муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.  

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.  

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских  

фигур (круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить 

правильному называнию геометрических фигур.  

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме).  

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.  

Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, 

величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления).  

Учить использовать слова: большой, маленький.  

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, 

мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать 

вопрос: «Сколько?»  

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).  

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой 

из групп больше, меньше, поровну предметов.  

Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех).  

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»  

Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.  

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, 

сзади).  

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, 

день, вечер, ночь), различать и называть их.  

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние)  

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации.  

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 

предметов.  

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-

заместителей.  

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета.  

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию.  

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков.  



Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами.  

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке.  

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать 

бережное отношение к вещам.  

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления 

о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе.  

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с 

жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов.  

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 

цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.  

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными.  

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни.  

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками.  

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового,  

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из 

большего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по 

счету?  

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам.  

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке.  

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических 

фигур по цвету, форме, размеру.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  



Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности.  

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 78  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать все виды 

восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 



явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенстваьсенсорную интеграцию. Совершенствовать умение воспринимать 

предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 

основе сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

 



Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения.  

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях 

в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 



Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=».  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем 

— четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и 

в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия 

между людьми. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает в себя следующие разделы: 

- Развитие импрессивной и экспрессивной речи; 

- Развитие словаря; 

- Совершенствование грамматического строя речи; 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза; 

-Обучение грамоте; 

-Развитие связной речи и речевого общения. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела 

и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые 

действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 

признаки с их словесным обозначением.  

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 

животные; цветы).  

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин).  



Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать — 

снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — короткий, 

широкий — узкий, высокий — низкий).  

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

Формировать различение количественных числительных (один, два, три).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, 

кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных 

мужского и женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — 

сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается).  

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе).  

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова.  

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание 

простых предложений и коротких текстов.  

 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Развитие экспрессивного словаря  
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и 

животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать 

использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и объектов.  

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 

лексическим темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, 

маленький), оценку (хороший, плохой).  

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).  

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов 

(там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку 

действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).  

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — коты, 

мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 

мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с 

простыми предлогами со значением пространственного расположения, направления 

действия (в, на, у).  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива 



(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном 

числе настоящего времени (стоит, стоят).  

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали).  

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского  

и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая 

груша).  

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 

папин).  

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и 

числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).  

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, 

мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.  

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 

кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) 

Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

Развитие фонематической системы речи  
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  

Формировать умение различать гласные звуки по принципу  

контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие 

по артикуляции: [у]—[о].  

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, 

миска — киска).  

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова.  

Развитие фонетической стороны языка  
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 

Развивать длительность речевого выдоха.  

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  

Развивать подражание речевым звукам.  

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], 

[о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], 

[в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]6  

6 Филичева Т. Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., Айрис ПРЕСС, 2009  

Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.  

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи  
Воспитывать потребность в речевом общении.  

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.  

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий.  



Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 

логопеда.  

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику.  

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов.  

Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и  

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными  

мужского и женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми.  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  



Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза  
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков.  

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов,  

различать слова с начальными ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов 

из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями.  

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т,  

П, Н, М, К.  

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из  

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 

— выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  



Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  



Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза  
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

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

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

гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  



Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.  

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 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 приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  



Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

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 с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

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

времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

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, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  



Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза  
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных  

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале  

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

(планка) и введением их в предложения. 74  

 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, 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 твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

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.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу-щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Развивать стремление 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 изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

 Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»   

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

- Формирование общепринятых норм поведения; 

- Формирование гендерных и гражданских чувств; 

- Развитие игровой деятельности; 

- Совместная трудовая деятельность; 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3-4 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть 

вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения).  

Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и 

сверстникам.  

Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.  

Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, 

самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Формировать у каждого ребенка образ Я.  

Формировать начальные сведения о человеке.  

Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для 

мальчиков и девочек.  

Знакомить с правами и обязанностями детей группы.  

Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране.  

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную 

деятельность, инициативность, подражательность, имитационные и творческие 

способности. Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре 

определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное 

доброжелательное отношение к окружающим.  

Подвижные игры  
Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в играх с 

каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадками-качалками. Развивать 

координацию движений и координацию речи с движением, умение выполнять 

имитационные действия.  

Дидактические игры  
Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза (горизонтальным, 

вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым 

лексическим темам.  



Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, птиц, 

ориентируясь на целое изображение.  

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу («Блоки 

Дьенеша»).  

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; 

нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной 

последовательности 2—3 цвета.  

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по данному 

алгоритму.  

Формировать навыки игры в лото, парные картинки.  

Сюжетно-ролевая игра  
Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному 

усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и выполнения 

с ними совместных действий.  

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры.  

Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение 

выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную 

линию.  

Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для 

игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия.  

Театрализованные игры  
Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, 

имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности.  

Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и 

желание в ней участвовать.  

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, 

инициативность, фантазию.  

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 

личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий 

потенциал.  

Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке.  

Познакомить с отдельными видами театрализованных игр.  

Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», 

«Волк и козлята» в разных видах театра.  

Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх.  

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить 

материалы к занятиям, помогать накрывать на стол.  

Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность.  

Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду.  

Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в 

общественной жизни и жизни каждого человека.  

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском  

саду.  

Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки 

безопасного поведения на улицах города.  



Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе.  

Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными.  

Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе.  

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.  

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым.  

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.  

Формировать навык бережного отношения к вещам.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем.  

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории.  

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений.  

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад.  

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей.  

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

Подвижные игры  
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 

пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию 

движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 

сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры  
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-

«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевая игра  
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение 

объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать 

результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-



заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала.  

Театрализованные игры  
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 

театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.  

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы.  

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке.  

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.  

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование.  

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 

пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 

убирать сове рабочее место.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках.  

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего 

адреса и телефона.  

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного 

поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с 

некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).  

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», 

пожарная машина).  

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 

природе.  

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными.  

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе.  

Формировать умение одеваться по погоде.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения.  



Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма.  

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей.  

Подвижные игры  
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра  
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал.  

 



СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сфе-

рах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче-ство, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 

и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

 



Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Подвижные игры  
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 

в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление.  

Сюжетно-ролевая игра  
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры  
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно 

лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

 



 Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

 Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с  ФГОС  направлена на 

восприятие художественной литературы, конструктивно-модельную деятельность, 

изобразительную и музыкальную деятельность. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать  

навыки аккуратного обращения с книгой.  

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание 

произведений.  

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.  

Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, пересказывать 

с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки.  

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом.  

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с 

разными видами разрезов).  

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, 

матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой 

гимнастике.  

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки по 

образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях.  

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по 

образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать 

умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, 

конструировании.  

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. Воспитывать 

эстетический вкус.  

Рисование  
Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, 

явлений.  

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, 

промывать и осушать ее.  

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых 

линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с помощью прямых 

и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить 

закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на 

близком расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения простейших 

предметов и явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и 

коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. 

Учить создавать несложные сюжетные композиции.  



Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). Учить 

подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 90  

 

Аппликация  
Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации простых 

предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение 

наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их 

салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по 

форме и цвету. Развивать чувство ритма.  

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов.  

Лепка  
Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка между 

ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание 

края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание 

маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. 

Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить 

фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика.  

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Развивать музыкальные и творческие способности.  

Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание  
Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного 

характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.).  

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять характер 

музыки, понимать содержание.  

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы.  

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте).  

Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки).  

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, 

металлофона и др.).  

Музыкально-ритмические движения  
Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее 

характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и 

заканчивать его вместе с музыкой.  

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой 

галоп).  

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве.  

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки.  

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, 

притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под плясовые мелодии.  

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в 

общем для всех темпе. Формировать умение передавать в движении характерные 

особенности музыкально-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички 

летают», «Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).  

 

 



Пение  
Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вместе 

с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным 

сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни.  

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. 

Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания.  

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 

выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, 

петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си).  

Игра на детских музыкальных инструментах  
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. 

Формировать простейшие приемы игры на них.  

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические 

рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне).  

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание.  

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное.  

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом.  

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы.  

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого.  

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов.  

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию.  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 92  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Рисование  
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, 



создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, 

соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы.  

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и 

оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными 

композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров 

в стиле этих росписей.  

Аппликация  
Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику 

вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы.  

Лепка  
Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей.  

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.  

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание  
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Пение  
Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, 

без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином 

темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него.  

Песенное творчество  
Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто 

как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  

Музыкально-ритмические движения  
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром 

темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой 

музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 

поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, 

в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; 



двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные 

движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в 

соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, 

выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Рисование  
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом.  



Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи.  

Аппликация  
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

Лепка  
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и совре-менной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание  
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.  

Пение  
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков 

сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения  
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 



руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать 

мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 

книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала 

(«Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  



Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам.  

Рисование  
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация  
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок.  

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ОНР: 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.  

Слушание  
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение  
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 



ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера 

в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 

самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Данный пункт совпадает с аналогичным пунктом ООП ДО МБДОУ «Детский сад 

№ 12 «Звездный» см. стр. 59 

 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Данный пункт совпадает с аналогичным пунктом ООП ДО МБДОУ «Детский сад 

№ 12 «Звездный» см. стр. 63 

 

 

2.1.5 Взаимодействие участников образовательного процесса.      

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

    Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

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

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает примерный лексикон по каждой 

изучаемой лексической теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  



• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

 Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной 

речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

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

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы.  

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе 

работы в группе, где воспитываются  дети с тяжелыми нарушениями речи, приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе.  

В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 

до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на 

таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях 

используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание 

картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети 

учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию 

разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 



коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные 

занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом.  

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты 

проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: 

учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию, инструктором по лечебной 

физкультуре, массажистом и т. п. Продолжительность интегрированного занятия может 

варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и 

видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в 

частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп 

работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная 

физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 

игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются 

на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. 

Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на 

прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности.  

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 

специалистов.  

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 

следующие действия:  

• определить тему и цель занятия;  

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 

этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а 

также интеграцию образовательных областей;  

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям;  

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности;  

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств;  

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем 

специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким 

образом, речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические 

значения;  

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 



занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или 

наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и 

пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что 

обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия 

местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели 

на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они 

выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 

выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за 

столиками или стоя у магнитной доски.  

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости.  

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то 

она разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме 

постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с 

детьми.  

Логопед включает в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, 

работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного 

восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и 

слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В 

занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с 

предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 

упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети 

учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в 

которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся 

слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство 

языка.  

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с 

удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами.  

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в 

работу всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его 

чувств. А ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления 

действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого приходится на 

дошкольный возраст, характеризующийся значительными изменениями в 

функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все органы чувств. 

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 

становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: 

внимания, памяти, мышления, речи Использование разнообразных приемов обучения, 

применение дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими 

удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным переживаниям, 

формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, снимают 

раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на 

одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 

игровой к учебной деятельности.  



Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, 

подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

В МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный» интегрированные занятия проводятся в 

виде речевых досугов (рекомендуемых основной образовательной программой 

дошкольного образования «Детский сад 2100») проведение которых представляет собой 

совместную работу воспитателя и педагогов-специалистов. Тематику занятий определяет 

учитель-логопед,  

Также 1 раз в месяц проводится совместное итоговое занятие «учитель-логопед - 

педагог-специалист», что позволяет детям лучше закреплять усвоенный материал в 

комплексной работе педагогов. 

 

№ Месяц Интегрированные занятия 

1 Октябрь Речевой досуг 

2 Ноябрь Интегрированные занятия (итоговое занятие: учитель-логопед и 

музыкальный работник) 

3 Декабрь Интегрированные занятия (итоговое занятие: учитель-логопед и 

инструктор по физической культуре) 

4 Январь Речевой досуг 

5 Февраль Интегрированные занятия (итоговое занятие: учитель-логопед и 

педагог-психолог) 

6 Март Интегрированные занятия (итоговое занятие: учитель-логопед и 

хореограф) 

7 Апрель Речевой досуг 

 

  

2.1.6  Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями  

дошкольников   с  общим недоразвитием речи 

 В условиях работы с детьми с ОНР  перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями детей, т. к. в специальной поддержке 

нуждаются не только воспитанники, но и их родители.  

Это связано  с тем, что многие родители не знают закономерностей речевого и 

психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 

ребенка.  

 Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В основу сотрудничества 

положено взаимодействие «учитель-логопед-педагоги-родитель». При этом активная 

позиция в этой системе принадлежит учителю-логопеду, который создает условия для 

речевого развития детей, сопровождает работу всех участников образовательного 

процесса.  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье.  

 1. Коллективные формы взаимодействия.   

1.1.  Общие родительские собрания. Проводятся администрацией детского  сада 3 

раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года.  

 Задачи:   

 - Информирование и обсуждение с родителями задачи и содержания 

коррекционно-образовательной работы.   



- Решение организационных вопросов.   

- Информирование родителей по вопросам взаимодействия детского сада с 

другими организациями, в том числе и социальными службами.  

 1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

 Задачи:   

 - Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы. 

Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье.  

 - Решение текущих организационных вопросов.   

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией детского сада в 

апреле для родителей детей, поступающих в  следующем учебном году. 

 Задача:   

- Знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы.   

1.4. Проведение детских праздников и «досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты детского сада с привлечением родителей.   

Задача:   

- Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.  

 2. Индивидуальные формы работы.  

 2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей и по мере необходимости.   

Задачи:  

 - сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

 - определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;   

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей.  

 - определение оценки родителями работы детского сада.  

 2.2.  Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и 

по плану индивидуальной работы с родителями.   

Задачи:  

 - оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания. 

 3. Формы наглядного информационного обеспечения.  

 3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», 

«Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности 

ребенка дома»).  

 Задачи:   

 - информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в детском саду;   

- информация о графиках работы администрации и специалистов.   

3.2. Выставки детских работ.  

Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.  

 Задачи:   

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;   

- привлечение  и   активизация  интереса  родителей   к   продуктивной   

деятельности своего ребенка.  



 3.Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.  

 Задачи:  

  - создание   условий   для   объективной   оценки  родителями  успехов  и 

трудностей своих детей;  

 - наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в  домашних   условиях.  

 В  реализации  задач   социально-педагогического  блока принимают   все   

специалисты   и   воспитатели детского   сада.   Сфера    их компетентности определена 

должностными инструкциями.   

4.Новые формы.  

 4.1.Совместные и семейные проекты различной направленности.  Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).   

Задачи: активная совместная эксперементально-исследовательская деятельность 

родителей и детей.   

4.2.Опосредованное интернет-общение.   

Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей.   

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам.    

 

 

2.1.7. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации.  

Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОНР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.   

Задачи,  реализуемые  программой  коррекционной  работы  с  дошкольниками 

с ОНР:    

Задачи  коррекционной работы:  

 - выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ОНР, 

обусловленных недостатками в их речевом и (или) психическом развитии;  

 - проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  

 - выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения;  

 - формирование  функционального  базиса,  обеспечивающего  успешность  

когнитивной   деятельности   ребенка  за   счет   совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной 



активности; целенаправленное преодоление недостатков и развитие речи и высших 

психических функций;  

 - целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование  

их  структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного;  

 - создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО  на 

завершающих его этапах;   

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования;  

 - осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК ).  

 

 Специальные условия для получения                                                                                                                                             

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в Федеральном законе "Об образовании в 

Российской Федерации" понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Все специальные образовательные условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья подразделяются на несколько видов: 

1. Организационное обеспечение. 

2. Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. 

3. Организационно-педагогические условия. 

4. Программно-методическое обеспечение образовательного и 

воспитательного процессов. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей в образовательном 

учреждении. 

6. Кадровое обеспечение. 

 Организационное обеспечение включает в себя несколько пунктов: 

- нормативно-правовая база; 

- система взаимодействия со сторонними организациями; 

- организация питания и медицинского сопровождения; 

- финансово-экономические условия; 

-информационное обеспечение. 

Нормативно-правовая база подразумевает создание локальных актов, 

регулирующих отношения сторон воспитательно-образовательного процесса и 

обеспечивающих успешное получение образования всех детей. С родителями каждого 

ребенка с ОНР в МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» заключается договор, 

предусматривающий правовые механизмы изменения образовательного маршрута ребенка 

в соответствии с его потребностями и возможностями. 

 Под системой взаимодействия со сторонними организациями понимается 

налаживание делового сотрудничества с такими учреждениями, как: территориальная 

ПМПК города Тамбова; городской центр психолого-медико-педагогической помощи 

семье и детям;  детские сады города и области, где организованы консультационные 



центры для родителей детей, не посещающих конкретный детский сад; органы 

социальной защиты; городская детская поликлиника № 2. Это взаимодействие помогает 

реализовать право на получение образования ребенка с ОНР и достичь положительного 

результата. Особенно значим этот фактор при отсутствии в детском саду нужных узких 

специалистов.  

Материально-экономические условия, позволяющие организовать материально-

техническое обеспечение процесса воспитания и обучения ребенка с ОНР. Это 

обеспеченность детского сада и специальной методической литературой, и кадрами, и 

необходимыми технологическими средствами. 

Технологические средства занимают далеко не последнее место в воспитании и 

обучении ребенка с ОНР. Особенности его восприятия обуславливают целесообразность 

использования на занятиях ИКТ-технологий, которые активизируют познавательную 

деятельность таких детей. Им нравится наглядность, красочность, необычность в 

представлении материала воспитателем. Несмотря на особенности развития, дети с ОНР 

зачастую увлекаются компьютером, что можно использовать для достижения 

планируемых результатов. Так как техническое обеспечение - значимый фактор в 

процессе воспитания и  обучения ребенка с ОНР, на занятиях  для них целесообразно 

использовать интерактивную доску, мультимедийные устройства, видео- и 

аудиоматериалы. В МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» имеются: 

- интерактивная доска; 

- телевизоры; 

- компьютеры или ноутбуки в группах и студии с доступом к сети Интернет; 

- аудиоцентры; 

- видио- и медиотека. 

 Использование технических средств в воспитательно-образовательном процессе 

помогает активизировать познавательную деятельность детей с ОНР. 

В плане материально-технического обеспечения дети с ОНР наиболее близки в 

потребностях с остальными воспитанниками. Они не нуждаются в особых архитектурных 

условиях. Им, как и остальным детям, необходимо обеспечить соответствующие 

санитарно-гигиенические условия, пожарную и электробезопасность. Организационно-

педагогические условия подразумевают под собой большей частью работу воспитателя и 

других педагогов-специалистов. Во-первых, это создание адаптированной 

образовательной программы. Под этим термином понимается образовательная программа, 

адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), 

разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы, с учетом 

адаптированной основной образовательной программы и в соответствии 

с  психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями 

категории детей с ОНР. Строится эта программа так же с учетом рекомендаций ПМПК. 

Во-вторых, это создание благоприятной эмоциональной обстановки в группе, 

исключающей неприятия остальными детьми ребенка с ОНР, помогающей этому ребенку 

раскрыть свой творческий потенциал, реализоваться в коллективе. В МБДОУ «Детский 

сад № 12 «Звездный» организуются досуговые мероприятия, утренники, конкурсы 

различной направленности (в том числе для семейных номеров «Две звезды»; для детей, 

желающих проявить себя «Созвездие талантов») и прочие мероприятия 

Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного 

процесса необходимо для качественного обучения детей с ОНР. В плане обеспеченности 

учебными пособиями дети с ОНР не имеют особых потребностей. Но возникает 

потребность в обеспеченности учебно-методической литературой, т.к. воспитатели в ряде 

случаев испытывает затруднения при работе с такими детьми. Необходимо наличие в 



библиотеке детского сада литературы по логопедии и коррекционной педагогике, причем 

не только в печатном виде. Воспитатели МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» имеют 

доступ к ЭОР, к изданиям, раскрывающим актуальные проблемы воспитания и 

образования детей с ОНР. Также библиотечный фонд укомплектован художественной 

литературой, вызывающей заинтересованность на разных стадиях развития у детей с ОНР. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОНР – фактор, обуславливающий 

успешное воспитание и обучение. В первую очередь, это создание консилиума, который 

анализирует особенности конкретного ребенка с ОНР, определяет направления в 

разработке индивидуального образовательного маршрута. В организации и реализации 

образовательного и воспитательного процессов обязательно принимают участие и 

учитель-логопед и педагог-психолог. Причем работа всех участников слажена и четкая. 

Только в этом случае, возможно  достичь намеченных результатов в обучении и развитии 

ребенка с ОНР. 

     Такое    взаимодействие специалистов различного профиля включает:  

      -   комплексность  в  определении  и решении  проблем ребенка,  

      -   предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;   

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

-  составление индивидуальных образовательных маршрутов.               

     Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами:  

- учителем - логопедом, который проводит изучение ребенка посредством 

специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику 

нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и 

процессов; проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия 

с детьми с ОНР; осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей 

при освоении ребенком программного материала; оказывает консультативную помощь 

родителям детей с ОНР; консультирует педагогов, работающих с детьми с ОНР.  

     - педагогом (воспитателем, инструктором по физо, педагогом дополнительного 

образования (хореограф), музыкальным руководителем) который адаптирует Программу в 

соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и характером нарушений 

развития детей с ОНР; выявляет трудности, которые они испытывают в освоении 

Программы, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных 

случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам;   

 - педагогом -  психологом, который собирает сведения о ребенке у педагогов, 

родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо 

учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми; изучает истории развития ребенка.  

                Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей 

с ОНР предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя МБДОУ.  

  В начале каждого учебного года  проводится комплексное обследование детей с 

ОНР специалистами и воспитателями, разрабатываются индивидуальные маршруты 

психолого-педагогического сопровождения каждого ребенка. 

В работе с детьми с ОНР коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное – подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под 



руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой массового детского 

сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.  

Комплексные интегрированные коррекционные занятия рекомендуется проводить 

с привлечением различных специалистов, так как взаимное «пронизывание» различных 

видов предметности оказывается крайне эффективным. Рекомендуется проводить такие 

занятия, как обобщающие, итоговые, один раз в месяц. В них могут участвовать логопед и 

музыкальных руководитель или логопед и инструктор по физической культуре. Такие 

комплексные занятия должны носить коррекционно-развивающих характер, оказывать 

специфическое воздействие на становление речи. Для устранения речевых нарушений на 

этих занятиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, хороводные игры с пением и подвижная 

деятельность. При реализации  задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с 

семьей.  

           Коррекционная помощь должна осуществляться наряду с лечением у врача-

невролога или психоневролога. На протяжении всей коррекционной работы детям с ОНР 

требуется внимание и участие медицинских специалистов, так как нарушения при ОНР 

связаны с органическими поражениями центральной нервной системы. Коррекционное 

воздействие на детей оказывается более эффективным в сочетании со специальным 

медикаментозным лечением, стимулирующим созревание центральной нервной системы.  

Координация  реализации  Программы  осуществляется  на  заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных маршрутов.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) действует в 

детском саду с целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения развития воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников,  исходя из реальных возможностей детского сада.  

              В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) 

диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации;  

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; - выявление резервных возможностей развития;   

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей;  

-разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;   

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;   

-организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;   



-участие в просветительской      деятельности,    направленной на      повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, 

родителей (законных представителей);  

-консультирование      родителей  (законных представителей) педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка.  

К основным функциям ПМПк  относятся:  

-диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение 

социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 

воспитанников;  

-воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным 

представителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в 

ходе взаимодействия с ним;  

-реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные  условия.  

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с 

ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются заключение 

консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей.  

В плане кадрового обеспечения детский сад укомплектован такими 

специалистами, как учитель-логопед, педагог-психолог - компетентными работниками, 

готовыми к работе с детьми с ОНР.  

Как правило, рядовой воспитатель испытывает затруднения в организации 

процесса обучения таких детей. Чтобы избежать их, педагоги детского сада прошли 

профессиональную подготовку в сфере специальной психологии и педагогики на курсах 

по работе с детьми с ОВЗ.  

Таким образом, дети с общим недоразвитием речи имеют немного отличий в 

образовательных потребностях по сравнению с обычными детьми. Но все-таки эти 

потребности есть и их учет необходим для получения качественного образования такими 

детьми, для их успешного развития.  

Это необходимость определения индивидуального образовательного маршрута, 

адаптация основной образовательной программы, компетентность и профессиональный 

рост педагогических кадров, организация сопровождения, создание благоприятной 

эмоциональной обстановки, создание нормативно-правовой базы – т.е. создание 

специальных образовательных условий. 

         

 

 Механизмы адаптации Программы для детей с ОНР 

 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ОНР  

                Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 развитие регуляторной функции (здесь и сейчас), 

  формирование внутреннего плана действий, 

 формирование умения соблюдать правила, 



 формирование умения ждать. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

 формирование представлений и знаний об основных формах и цветах; 

 формирование устойчивости всех психических процессов; 

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса;  

 профилактика вторичных нарушений; 

 развитие способности к обобщению и абстракции;  

 расширение объема произвольной вербальной памяти;  

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 развитие и совершенствование понимания речи;  

 развитие и совершенствование активной подражательной речевой 

деятельности;  

 активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;  

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

 постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и автоматизация 

на уровне слогов, слов, предложений;  

 развитие и совершенствование лексико-грамматических средств языка;  

 развитие и совершенствование произносительной стороны речи;  

 развитие и совершенствование самостоятельной развернутой фразовой речи;  

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;  

 преодоление болтливости; 

 формирование внутренней речи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 углубленное развитие музыкально-ритмических движений, 

музыкального слуха и певческих навыков;  

 коррекция внимания детей;  

 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.;  

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными;  

 формирование графо-моторных навыков;  

 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на 

листе бумаги;  

 развитие зрительного восприятия;  

 воспитание произвольного внимания и памяти;  

 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток).  

 

                  Образовательная область «Физическое развитие» 



 формирование полноценных двигательных навыков;  

 нормализация мышечного тонуса;  

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;  

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов,   

 воспитание быстроты реакции на словесные инструкции;  

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма.  

 преодоление нарушения координации; 

 развитие мелкой моторики, праксиса до возрастной нормы; 

 преодоление либо снижение гипертонуса мышц. 

 

 Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов  

          Дети с ОНР имеют особые образовательные потребности, которые 

конкретизируются не только клиническим диагнозом, но и на основании психолого-

педагогического обследования. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ОНР и рекомендаций Центральной ПМПК 

(психолого-медико-педагогической комиссии) Тамбовской области либо территориальной 

ПМПК г. Тамбова. 

 Основная коррекционно-педагогическая задача – это создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОНР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения его в коллектив сверстников и социум. 

Основанием для зачисления ребенка в группу комбинированной направленности 

является: 

- заключение ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия); 

- письменное дополнительное согласие родителей (законных представителей) на 

обучение ребенка по адаптированной основной образовательной программе ДО для детей 

с ОНР. 

             В группах комбинированной направленности для ребенка с ОНР разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут, предусматривающий частичное включение в 

общегрупповую и подгрупповую работу наряду с реализацией специфических форм и    

методов. Индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОНР разрабатываются 

коллегиально психологом, воспитателями, учителем-логопедом, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом дополнительного 

образования.  При этом принимаются во внимание сведения, предоставленные 

родителями, врачами и средним медицинским персоналом, а также другими лицами, 

принимающими участие в образовании и коррекции развития ребёнка.  

          При необходимости сокращения объёма образовательного материала педагоги 

руководствуются целесообразностью, чётко определяя первостепенно значимые 

компетенции. На первый план выдвигаются те компоненты содержания, которые позволят 

ребёнку сначала адаптироваться к окружающей среде в ближнем пространстве, в 

повседневности, а затем уже – приобрести способность к адаптации в меняющемся мире. 

В то же время учитываются интересы ребёнка, создается привлекательная 

образовательная среда. 

          Специальные условия обучения и воспитания детей с ОНР, воспитывающихся в 

детском саду в 2019-2020 уч. году, представлены в следующей таблице. 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР) 



Нозологи-

ческая 

группа 

Условия  

безбарьерной 

среды 

Специальные 

образовательные  

программы и методики 

обучения 

Специальные 

средства обучения  

индивидуального и 

коллективного 

пользования 

Предоставле

ние услуг  

ассистента 

Общее 

недоразвити

е речи 

Обычные 

условия 

дошкольного 

учреждения 

«Адаптированная  основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №12 

«Звездный» для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(общее недоразвитие речи) 

 

Н.В. Нищева 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

Издание третье, 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО 

 Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 г. 

Не требуются Не 

требуется  

 

Коррекционные мероприятия для детей с ОНР 

№  

п/п 

Перечень 

коррекцион-

ных 

мероприятий 

Содержание Планиро-

вание 

Взаимодействующие  

специалисты 

1 Коррекция 

нарушений речи 

Развитие недостатков развития 

речи. Коррекция произношения 

средствами логопедии и 

логопедической ритмики. 

Развитие лексико-грамматической 

системы речи, связной речи. 

 

По плану 

логопеда 

Логопед, воспитатель,  

музыкальный 

руководитель 

2 Развитие 

навыков 

общения 

Развитие диалогической речи: 

понимание речи,  

понимание и воспроизведение 

интонации, выбор языковых 

средств для передачи сообщения. 

Развитие саморегуляции 

эмоциональной сферы. 

ежеднев-

но 

Логопед, воспитатель, 

педагог-психолог 

3 Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

Структурирование 

жизнедеятельности ребёнка. 

Организация режима дня с 

ежеднев-

но 

Педагог-психолог, 

воспитатель 



ограничением вариативности. 

4 Обучение 

навыкам 

самообслужива-

ния 

Формирование алгоритмов 

действий самообслуживания 

ежеднев-

но 

Воспитатель 

5 Развитие 

психических 

процессов 

Развитие восприятия, 

представлений, внимания, памяти, 

интеллекта с использованием  

специальных методик и разных 

видов деятельности 

ежеднев-

но 

Логопед, воспитатель, 

педагог-психолог 

6 Развитие 

моторики 

Развитие общей моторики в 

разных видах деятельности. 

Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. 

Развитие артикуляционной 

моторики 

ежеднев-

но 

Логопед, воспитатель,  

музыкальный руково-

дитель, инструктор по 

физической культуре, 

педагог-психолог, 

педагог дополнительного 

образования 

6 Физическая 

культура 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика, индивидуальные 

занятия с применением  

маловариативных упражнений, 

игры средней подвижности с 

правилами с 

участием до трёх игроков. 

2 раза в 

неделю 

инструктор по 

физической культуре, 

педагог дополнительного 

образования (хореограф), 

воспитатель 

 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные (направления). Данные 

направления отражают ее основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их углубленного комплексного обследования (медико-психолого-

педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из 

нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОО;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОО 

(создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, 

социального и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной 

коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию 

предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы 

дальнейшего школьного обучения ребенка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе;  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 



дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.  

   

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий    

   Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Количество, продолжительность, 

содержание и формы организации таких занятий определяются с учетом: особенностей 

детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других 

значимых характеристик группы комбинированной направленности; требований СанПиН; 

рекомендаций специальных образовательных программ.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистом (учителем-логопедом 

и педагогом-психологом). Количество, продолжительность и формы организации таких 

занятий определяются с учетом: особенностей детей с ОНР, степени выраженности 

нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик; требований 

СанПиН; рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; 

рекомендаций специальных образовательных программ.  

Групповые и подгрупповые занятия одновременно проводятся с нормально 

развивающимися детьми и детьми с ОВЗ. Здоровые сверстники являются образцом для 

детей с ОВЗ, к которому необходимо стремиться. Возможно объединение детей в 

подгруппы, исходя из единства имеющегося у них дефекта.  

         В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 

темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации 

комплексно - тематического принципа — концентрированное изучение темы, 

обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности — 

формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  

       Обязательным условием развития дошкольников с ОНР является взаимодействие с 

другими детьми в микро-группах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микро-группах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микро-группах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты.  

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в АОО ДОУ 

аналогична части формируемой участниками образовательных отношений в основной 

образовательной программе МБДОУ детский сад №12 «Звездный». См. подробнее стр. 84 

- 85 ООП ДО МБДОУ детский сад №12 Звездный 



I.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Совпадают с аналогичным пунктом основной образовательной программы ООП 

ДО МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» см. стр. 89 

 

3.1.2. Организация предметно-развивающей среды. 

В целом совпадает с аналогичным пунктом основной образовательной 

программы ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» см. стр. 91 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с 

проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей 

среды как в кабинете и логопеда, так и в групповом помещении. Известно, что предметно-

пространственная развивающая среда создает возможности для расширения опыта 

эмоционально-практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками 

в наиболее важных для ребенка сферах жизни и позволяет включить в активную 

познавательную деятельность одновременно всех детей группы. В ней они реализуют 

свои способности. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе.  

Неформальное общение со сверстниками и педагогом при игровом взаимодействии 

положительно влияет на развитие речи ребенка и его интеллектуальное развитие в целом, 

так как осуществляется в форме игры, интересной ребенку, предоставляющей ему полную 

свободу действий.  

При организации предметно-пространственной развивающей среды в младшей 

группе мы учитываем, что дети младшего дошкольного возраста плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность 

(Полякова М.Н.), поэтому не переставляем часто мебель в группе и не меняем 

местоположение и количество развивающих центров.  

На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность малышей. 

Причем у детей с тяжелой речевой патологией движения плохо скоординированы, дети 

моторно неловки, не обладают быстротой реакции. Поэтому пространственная 

организация среды обеспечивает безопасность и стимулирует двигательную активность. В 

центре группового помещения находится свободное место для катания в большом 

грузовике, катания кукол в коляске, сооружения модульных конструкций. С учетом того, 

что в этом возрасте у детей формируются сенсорные способности (в первый период 

работы акцент делается на развитие слухового и зрительного восприятия), в группе 

имеется  достаточное количество постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметов-

заместителей.  

 

 

 

 

 

 

 



Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

(одномоментно в уголке представлено не более двух лексических тем).  

4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  

5. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и 

яркими картинками.  

6. Простые сюжетные картинки (три-четыре картинки одномоментно).  

7. Cерии сюжетных картинок.  

8. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы и 

объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты).  

9. «Алгоритм» описания игрушки.  

10. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам.  

11. «Любимые сказки» для младшей логопедической группы (СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009).  

12. Книжки-игрушки издательств «ОЛМА-ПРЕСС» и «Белфакс» (сказки 

«Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята»).  

13. «Играйка 3» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) для уточнения 

математического словаря. 

14. Альбом «Круглый год» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 

15. Альбом «Мир природы. Животные» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 

16. Альбом «Наш детский сад» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) 

17. Альбом «Наш детский сад-2» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) 

18. «Веселая артикуляционная гимнастика» с индивидуальным зеркалом (СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 

19. «Веселая мимическая гимнастика» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 

20. «Веселые дразнилки для малышей» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 

21. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

22. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

23. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза. 

24. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал (для формирования математического словаря). 

25. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и много», «Кого не 

стало?», «Чего не хватает?», «Телевизор, «Что ты видишь?», «Большой — 

маленький», «Мой, моя, мои», «Веселый котенок» (уточнение понимания 

предлогов и обучение употреблению их в активной речи) и др. 

26. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, сухие листики и т. п.). 

27. Картотека предметных картинок. Игрушки. Школьные принадлежности 

(СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 



28. Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные уборы (СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 

29. Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда (СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013). 

30. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы. 

(СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 

31. Картотека предметных картинок. Домашние животные. Дикие животные. 

(СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 

32. Картотека предметных картинок. Транспорт (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012). 

33. Картотека предметных картинок. Полевые, луговые, садовые цветы. (СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 

34. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки. (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 

35. Картотека сюжетных картинок. Предлоги (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013). 

36. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 1 (СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013). 

 

Центр «Учимся говорить» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Два-три стульчика или скамеечка. 

3. Стеллаж или этажерка для пособий. 

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

наиболее легких согласных звуков. 

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики. 

6. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам (не 

более двух тем одномоментно). 

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

8. Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.) 

9. Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?). 

10. Лото «Парные картинки». 

11. Лото «Игрушки». 

12. Лото «Магазин». 

13. Игра «Найди маму». 

14. Игры для формирования и совершенствование грамматического строя речи 

(«Цветок и бабочка», «Чего не стало?», «Разноцветные машины» 

(дифференциация форм ед. и мн. числа существительных и др.). 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

звучащие мячики и волчки). 



2. Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-сюрприза 

с различными наполнителями — горохом, фасолью, пшеном и т. п.) 

3. Маленькая ширма. 

4. Книжки-раскладушки «Узнай по голосу» (СПб., «ОЛМА-ПРЕСС», 2012) или 

крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. (СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013) 

5. Книжки-раскдадушки «Что это?» (М., «Линг», 2010) или крупные предметные 

картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

6. Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными картинками 

и изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре основных 

цвета (красный, желтый, зеленый, синий). 

7. Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и 

фишки четырех основных цветов). 

8. Палочки Кюизенера. 

9. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные 

фигурки животных с различными поверхностями — меховой, бархатной, 

шелковой, наждачной и т. п.). 

10. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. 

11. Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по 

размеру. 

12. Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые стаканчики). 

13. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки для рисования. 

14. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

фасолью, морскими камешками) и мелкими игрушками. 

15. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

16. Деревянная доска и цветные мелки. 

17. Мягкие цветные карандаши. 

18. Белая и цветная бумага для рисования. 

19. Коврограф. 

20. Мольберт. 

 

Центр сенсорного развития в кабинете педагога-психолога 

 для профилактики вторичных нарушений 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-сюрприза с 

различными наполнителями — горохом, фасолью, пшеном и т. п.) 

3. Маленькая ширма. 

4. Книжки-раскладушки «Узнай по голосу» (СПб., «ОЛМА-ПРЕСС», 2012) или 

крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. (СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013) 

5. Книжки-раскдадушки «Что это?» (М., «Линг», 2010) или крупные предметные 

картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 



6. Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными картинками и 

изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета 

(красный, желтый, зеленый, синий). 

7. Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и 

фишки четырех основных цветов). 

8. Палочки Кюизенера. 

9. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные 

фигурки животных с различными поверхностями — меховой, бархатной, 

шелковой, наждачной и т. п.). 

10. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пластиковыми 

фигурками животных. 

11. Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по 

размеру. 

12. Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые стаканчики). 

13. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки для рисования. 

14. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, фасолью, 

морскими камешками) и мелкими игрушками. 

15. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

16. Деревянная доска и цветные мелки. 

17. Мягкие цветные карандаши. 

18. Белая и цветная бумага для рисования. 

19. Коврограф. 

20. Мольберт. 

 

  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для 

этого в группе находятся одна-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и      

т. п. Игрушки и предметы в группе отражают все многообразие окружающего мира и 

соответствуют реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте 

у ребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие 

предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон.  

В средней группе мы уделяем особое внимание развитию мелкой моторики, 

которое напрямую связано с развитием речи, поэтому имеется в наличии 

достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и 

шнуровками, восковые и акварельные мелки и небольшие доски для рисования. 

Также мы включили в оборудование зон для развития мелкой моторики природные 

материалы: ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или 

косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и 

конструктивного праксиса также используются контейнеры с крышками разных 

форм и размеров.  

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В 

средней группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое 

внимание мы уделилиь оборудованию центра «Будем говорить правильно», в 

котором имеются картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-



печатные дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, подборку игр для совершенствования грамматического строя речи, картинки 

и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам. Воспитатели 

позаботились о том, чтобы в этом центре было достаточное количество игрушек и 

пособий для работы над дыханием, серий картинок и опорных картинок для 

обучения детей рассказыванию.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и в групповом помещении 

 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски.  

6. Шпатели.  

7. Вата, ватные палочки.  

8. Марлевые салфетки.  

9. Спирт.  

10. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения 

артикуляционной и мимической гимнастики.  

11. «Веселая дыхательная гимнастика».  

12. «Веселая мимическая гимнастика».  

13. «Веселая артикуляционная гимнастика».  

14. «Веселые дразнилки для малышей».  

15. Веселая пальчиковая гимнастика.  

16. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки, 

сухие лепестки цветов и т. п.).  

18.Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. 

17. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих 

звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты).  

19. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными   

нарушениями произношения.  

20. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

21. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи.  

22. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам.  

23. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок.  

24. Парные картинки.  

25. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща.  

26. Лото, домино по изучаемым темам.  

27. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

28. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

29. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.  

30. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 



свистящих и шипящих звуков.  

31. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков в словах и предложениях.  

32. Картотека словесных игр.  

33. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

34. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Синий — красный», «Утенок 

гуляет», «Разноцветные корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в 

поезде?» и т. п.)  

35. Разрезной и магнитный алфавит.  

36. Алфавит на кубиках.  

37. Слоговые таблицы.  

38. Магнитные геометрические фигуры.  

39. Геометрическое лото.  

40. Геометрическое домино.  

41. Наборы игрушек для инсценирования сказок.  

 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 2—3 стульчика или скамеечка.  

3. Стеллаж или этажерка для пособий.  

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

согласных раннего онтогенеза.  

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики.  

6. Игрушки и тренажеры для развития дыхания.  

7. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам.  

8. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым 

лексическим темам.  

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков.  

10. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

11. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т. п.)  

12. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы.  

13. Картотека словесных игр.  

 

Центр сенсорного развития в кабинете педагога-психолога  

для профилактики вторичных нарушений 
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. «Музыкальный осьминог».  

3. Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными 

наполнителями-горохом, фасолью, камушками и т. п.).  

4. Настольная ширма. 

5. Музыкальный центр.  

6. CD с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, 



журчание ручейка и т. п.).  

7. Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц.  

8. Крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов.  

9. Лото «Цветные фоны».  

10. Игра «Раскрась картинку».  

11. Палочки Кюизенера.  

12. Блоки Дьенеша для маленьких.  

13. Логические блоки Дьенеша.  

14. Рамки-вкладыши Монтессори.  

15. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

16. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками.  

17. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки.  

18. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

19. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров.  

20. Деревянная доска и цветные мелки.  

21. Мягкие цветные карандаши.  

22. Восковые мелки.  

23. Белая и цветная бумага для рисования, обои. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

При организации предметно-пространственной развивающей среды в старшей 

группе, педагоги МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный» руководствовались 

возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Прежде всего, мы учли, что старший дошкольный возраст 

является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом 

возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается 

в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической 

группе мы делаем акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом 

возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно 

использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в 

групповом представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по 

всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической 

теме значительно больше по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

.  

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спирт.  

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 



свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.)  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры).  

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения.  

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи.  

12. «Мой букварь».  

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-

грамотейка».  

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 

мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны», «Наш детский сад».  

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.  

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах.  

20. Картотека словесных игр.  

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, 

светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты 

разных цветов).  

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.).  

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений.  

25. Разрезной и магнитный алфавит.  

26. Алфавит на кубиках.  

27. Слоговые таблицы.  

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино.  

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 



анализа и синтеза.  

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах. 176  

 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивыания стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и 

др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города162.  

14. Карта родного города и района, макет центра города.  

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

16. Глобус, детские атласы.  

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»).  

 

Центр сенсорного развития в кабинете педагога-психолога                          

для профилактики вторичных нарушений 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая ширма.  

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т. п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 



лексическим темам.  

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»).  

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.).  

10. Палочки Кюизенера.  

11. Блоки Дьенеша.  

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»).  

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к 

школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо 

учитывать при организации предметно-пространственного развивающего 

пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо имеется 

достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным 

отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе старшего возраста имеются географические 

карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы 

детей.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» в старшей 

группе появляется картотека разнообразных словесных игр.  

Пространственную среда организована таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, 

дошкольники с общим недоразвитием речи при этом испытывают определенные 

трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это 

сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих 

воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спирт.  



6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи.  

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок.  

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений.  

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-

грамотейка», «Играйка-различайка», «Играйка-читайка».  

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.  

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи.  

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, 

светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые кружки, 

квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.)  

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.).  

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

21. Слоговые таблицы.  

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

23. «Мой букварь».  

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря).  

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.).  

27. Альбом «Все работы хороши».  

28. Альбом «Кем быть?».  

29. Альбом «Мамы всякие нужны».  



30. Альбом «Наш детский сад».  

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

33. Альбом «Четыре времени года».  

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы  

35. Ребусы, кроссворды, изографы.  

36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр.  

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные 

тренажеры.  

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп.  

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.  

8. Сюжетные картины.  

9. Серии сюжетных картин.  

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.  

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 

фигуры и т. п.).  

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам.  

 

Центр сенсорного развития в кабинете педагога-психолога для 

профилактики вторичных нарушений 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, маракасы).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая настольная ширма.  

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.  

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

6. Палочки Кюизенера.  

7. Блоки Дьенеша.  

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

 



3.1.3. Кадровые условия реализации программы 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе, 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих штатное расписание Учреждения включает: 

 

Наименование должности 

Количество штатных 

единиц 

Заведующий 1 

Заместитель заведующего 1 

Учитель-логопед 2,5 

Педагог-психолог 1,5 

Инструктор по физическому воспитанию 

1 

 

 

Педагог дополнительного образования 1 

Музыкальный руководитель 2 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 24 

Младший воспитатель 12 

 

Все педагогические и руководящие работники ДОУ (100%) имеют педагогическое 

образование.   
           Реализация Программы осуществляется:  
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в Учреждении. За каждой группой закреплены 2 воспитателя. Каждая 

группа обязательно сопровождается одним из воспитателей. Педагоги-специалисты 
(учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, педагог 
дополнительного образования – хореограф, инструктор по физической культуре) 
обязательно участвуют в сопровождении детей с ОНР.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение 80% времени 
пребывания воспитанников в Учреждении. Каждая группа сопровождается одним 
младшим воспитателем.    
3) Для реализации необходимого медицинского сопровождения привлекается 

соответствующий квалифицированный персонал – медицинская сестра. При 

необходимости дети консультируются у врачей-специалистов. 

Как правило, рядовой воспитатель испытывает затруднения в организации 

процесса обучения таких детей. Чтобы избежать их, педагоги детского сада прошли 

профессиональную подготовку в сфере специальной психологии и педагогики на курсах 

по работе с детьми с ОВЗ.  

 

 



3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы, методические 

материалы и средства обучения 

В целом совпадают с аналогичным пунктом основной образовательной 

программы ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» см. стр. 95 

В плане материально-технического обеспечения дети с ОНР наиболее близки в 

потребностях с остальными воспитанниками.  Они не нуждаются в особых архитектурных 

условиях. Им, как и остальным детям, необходимо обеспечить соответствующие 

санитарно-гигиенические условия, пожарную и электробезопасность. 

Технологические средства занимают далеко не последнее место в воспитании и 

обучении ребенка с ОНР. Особенности его восприятия обуславливают целесообразность 

использования на занятиях ИКТ-технологий, которые активизируют познавательную 

деятельность таких детей. Им нравится наглядность, красочность, необычность в 

представлении материала воспитателем. Несмотря на особенности развития, дети с ОНР 

зачастую увлекаются компьютером, что можно использовать для достижения 

планируемых результатов. Так как техническое обеспечение - значимый фактор в 

процессе воспитания и  обучения ребенка с ОНР, на занятиях  для них целесообразно 

использовать интерактивную доску, мультимедийные устройства, видео- и 

аудиоматериалы. В МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» имеются: 

- интерактивная доска; 

- телевизоры; 

- компьютеры или ноутбуки в группах и студии с доступом к сети Интернет; 

- аудиоцентры; 

- видио- и медиотека. 

 Использование технических средств в воспитательно-образовательном процессе 

помогает активизировать познавательную деятельность детей с ОНР. 

 

3.1.5. Планирование образовательной деятельности. 

Сложность структуры общего недоразвития речи обуславливает широту спектра 

задач коррекционно-педагогической работы с детьми. Состав воспитанников группы 

комбинированной направленности оказывается полиморфным. Это определяет сложность 

организации образовательной и коррекционной деятельности в данной группе. 

Учебный план отражает основные компоненты коррекционно-педагогической 

работы с детьми и реализует задачи:  

- укрепления здоровья, создания условий для полноценного физического развития 

и совершенствования двигательной сферы; 

 - формирования определенного запаса представлений об окружающем, фонда 

знаний, умений, навыков, предусмотренных стандартом дошкольного образования;  

- формирования психологического базиса для развития ВПФ и предпосылок к 

школьному обучению;  

- формирования нравственно-этической сферы, эмоционально-личностное 

становление, социальную адаптацию. 

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях комбинированной группы и 

выраженности недостатков в развитии.  



Рассмотрим содержание и особенности проведения некоторых занятий, 

включенных в учебный план.  

1. Ознакомление с окружающим миром. Занятие проводит воспитатель. Его 

основная задача – расширение кругозора, уточнение представлений о предметах  и 

явлениях, природе, социальной действительности, ребенка знакомят с основами 

безопасности жизни (ОБЖ), проводят экологическое воспитание. В процессе занятий 

обязательно решаются задачи развития речи, главным образом обогащение словаря, 

уточнения значения слов в рамках изучаемых тем, а также развитие познавательных 

процессов. Занятия проводит воспитатель 1 раз в неделю. 

2.   Занятие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте имеют свою 

специфику и направлены на:  

- Развитие связной речи. Это направление требует особого внимания, так как дети 

испытывают значительные трудности в программировании и построении развернутых 

речевых высказываний. В МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» в группах 

комбинированной направленности данные занятия проводит учитель-логопед 1 раз в 

неделю. 

-Совершенствование лексико-грамматического строя речи. Отрабатываются 

модели словообразования, словоизменения, синтаксических конструкций (проводит 

воспитатель). 

-Начальное обучение грамоте. Первоначально упражнения на развитие 

фонематического слуха, слухового внимания и памяти, первичного фонемного и 

слогового анализа и синтеза, формирования графомоторных навыков входят в структуру 

занятия по развитию речи (проводит воспитатель).  

Дети знакомятся с явлениями языковой действительности – звуками, словами, 

предложениями. Их знакомят с печатными буквами, способами моделирования звуко-

слогового состава слова и предложения. Формируют навыки послогового чтения: сначала 

с помощью картинок, затем с помощью букв. 

- Особое внимание уделяется подготовке ребенка к письму. Среди задач, 

реализующих подготовки ребенка к письму можно выделить такие как: формирование 

правильной посадки и захвата карандаша, развитие мелкой моторики и зрительно-

моторной координации, развитие умения ориентироваться на листе и в клетке, овладение 

образами букв, графическая передача печатных букв и овладение элементами прописных 

букв (проводит воспитатель).   

Важнейшее место в структуре занятия по подготовке к обучению грамоте 

занимают упражнения направленные на  профилактику дисграфии и дислексии. 

3.Изобразительная деятельность (ИЗО деятельность). Изобразительная 

деятельность является одной из ведущих продуктивных видов дошкольного детства и 

имеет моделирующий характер. ИЗО деятельность отражает интеллектуальное и 

эмоциональное развитие детей с ОНР. Значительный вклад в развитие ИЗО деятельности 

вносит развитие восприятия, памяти, внимания, пространственных представлений и 

тонкой моторики и зрительно-моторной координации.   

В рамках ИЗО деятельности детей обучают рисованию, лепке, аппликации.  

На начальном этапе занятия проводят в виде совместной деятельности детей и 

воспитателя с целью выработки эмоционально положительной реакции и привлечения 

детей к ИЗО деятельности. Затем проводятся  занятия лепкой. Детей учат обследовать 

предметы, анализировать предмет в целом и отдельные его детали, затем опять предмет в 



целом. Такая последовательность способствует развитию сенсорно-перцептивной и 

аналитико-синтетической деятельности. Затем предмет изображают в технике 

аппликации. Детей учат правильно располагать части предмета относительно друг друга и 

сам предмет на листе бумаги. Сначала дети работают с готовыми элементами, а затем 

отбирают необходимые из нескольких на основе сформированного представления о 

предмете. На следующем этапе ребенка учат техническим приемам изображения 

предмета.  

В МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» проводится 1 занятие в неделю по 

рисованию, 1 занятие в 2 недели по лепке и аппликации (чередование).  

5.Социально-личностное развитие. В старшей и подготовительной группе 

проводят специальные занятия по социально-личностному развитию. Занятия проводит 

педагог-психолог 1 раз в неделю. Педагог проводит занятия с элементами сказкотерапии, 

рассматривает с детьми проблемные  ситуации и отношения социальной тематики: 

образцах  норм социально-правильного поведения, представлениях о добре и зле, дружбе 

и взаимопомощи, социальных отношениях и др.   

6. Музыка. На занятиях в комбинированной группе реализуются в основном 

традиционные задачи, которые стоят перед МБДОУ. Детей учат слушать музыку, 

выполнять музыкально-ритмические движения, петь, обучают музыкально-дидактическим 

играм и  игре на музыкальных инструментах. Образовательное содержание адаптируется 

на основе диагностических данных и обогащается коррекционно-развивающими 

задачами, такими как развитие слухового восприятия и ориентировки в пространстве, 

чувства ритма, развитие различных качеств движения (плавность, координация, 

переключение  и др.) Занятия проводят музыкальный руководитель 2 раза в неделю.   

7. Физическая культура (ФИЗО). Кроме традиционных задач по физическому 

воспитанию, в рамках занятия реализуются и специальные коррекционно-развивающие 

задачи: развитие памяти на движение, восприятия и передачи движений (серии 

движений), ориентировки в пространстве, выполнение движений по условному знаку или 

слову, развитие двигательных качеств и др.  Детей учат освоению основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье), развивают двигательные качества, обучают 

общеразвивающим упражнениям, подвижным и спортивным играм.   

Образовательное содержание отбирается на основе диагностических данных и 

достижений детей. Занятие проводит инструктор по ФИЗО 3 раза в неделю (в старшем 

дошкольном возрасте 1 занятие проводится на 1 улице круглогодично).  

8. Хореография.  На занятиях хореографией средствами музыки и специальных 

двигательных и  психологических упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ,  

улучшаются качественные характеристики движения, развиваются важные для школьной 

готовности такие личностные качества, как саморегуляция и произвольность движений и 

поведения. Таким образом, хореография является эффективной и адекватной структуре 

ОНР формой проведения занятия, построенного на музыке и движении. Занятие проводит 

педагог дополнительного образования – хореограф (1 раз в неделю в группах для детей от 

4 до 5 лет, 2 раза в неделю – в группах от 5 до 7 лет).  

 

 

 

 

 



Планирование распределения времени на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОНР 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» 

 

 

Образовательные 

 области 

Виды 

образовательной 

деятельности 
3-4  

года 

 

4-5  

лет 

 

5-6  

лет 

 

6-7  

лет 

Социально- 

коммуникативное 

 развитие 

Социально-

личностное развитие 

Интеграция в 

различных видах 

деятельности 

1/25 1/30 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/10 1/15 1/20 1/30 

Введение в 

математику 

1/10 1/15 1/20 1/30 

Речевое развитие Развитие речи 1/15 2/30 - - 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

- - 2/40 2/60 

Риторика - - - 1/30 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка 2/20 2/30 2/50 2/60 

Лепка/аппликация 1/10 1/15 1/20 1/30 

Рисование 1/10 1/15 1/20 1/30 

Физическое 

 развитие 

Физическая 

культура 

3/45 3/60 3/75 3/90 

Всего количество 

периодов 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

возрастным 

группам 

общеразвивающей 

направленности в 

рамках реализации 

основной 

программы 

 10/ 

135 

11/ 

180 

12/270 13/390 

Познавательное 

развитие 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

Интеграция в различных видах детской 

деятельности и режимных моментах 

Ознакомление с 

мировой культурой 

Интеграция в различных видах детской 

деятельности и режимных моментах 
Физическое 

развитие 

Хореография 1/15 1/20 2/50 2/60 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Подгрупповое 

занятие с учителем- 

логопедом 

2/20 2/25 2/35 2/20 

 Подгрупповое 

занятие с педагогом-

психологом 

1/10 1/15 1/20 1/20 



Итого:  165 240 375 510 
 

3.1.6. Режим дня.  

Организация жизни и деятельности детей заложена в «Режиме дня». В группе 

комбинированной направленности, где воспитываются и обучаются дети с ОНР,  он имеет 

свои особенности.   

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные режимные 

моменты, которые организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент 

общения с детьми реализовать определенные задачи коррекционного воспитания и 

обучения.  В этот же период, когда детей еще мало, проводятся индивидуальные занятия с 

детьми по рекомендациям специалистов.   

В 9.00 начинаются занятия по учебному плану. Практика показывает, что 

наиболее эффективной формой организации детей с ОНР на занятиях – является 

подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом                                                                                                                                                                   

уровня психического  развития и сформированности запаса знаний и представлений.  

Специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, педагог дополнительного образования (хореограф) и воспитатель работают с 

подгруппами параллельно.  

Например, если педагог дополнительного образования (хореограф) проводит 

занятия с первой подгруппой по хореографии, воспитатель проводит занятия со второй 

подгруппой по лепке/аппликации. После первого занятия и десятиминутного перерыва 

подгруппы меняются.  

Чтобы ребенок мог действительно отдохнуть, а не тратил время на переходы из 

одного помещения в другое, часть занятий проводится специалистами в помещении для 

сна детей (хореография), а воспитатель проводит занятие в игровой комнате. Конечно, 

возможны и другие варианты. Так, для физкультурных занятий, занятий музыкой в 

детском саду есть специально оборудованные помещения.  

Детей, слабо усваивающих программу, отличающихся особенностями поведения, 

т. е. «не вписывающихся» в общегрупповые занятия, можно временно не включать в 

подгруппы и на начальных этапах обучения работать с ними индивидуально.   

После подгрупповых занятий специалисты проводят индивидуальные 

коррекционные занятия по индивидуальному плану (10-15 минут с каждым ребенком). 

При этом педагоги придерживаются гибкого графика, чтобы максимально сократить 

пропуски других занятий и не лишать ребенка возможности поиграть с детьми.  

Одно из занятий в утреннее время всегда носит динамический характер – это или 

музыка, или физкультура, или хореография.  В оставшееся время до прогулки может быть 

заполнено организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по 

интересам.    

 Именно способность детей самостоятельно найти себе интересные и полезные 

занятия характеризует эффективность проведенной коррекционно-воспитательной  

работы в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться предоставленными ему играми и 

игрушками, он должен быть обучен играть с ними, уметь взаимодействовать с 

товарищами,  руководствоваться правилами  и подчиняться им. Способность  выбора 

дидактической игры доступной по сложности возможностям ребенка отражает уровень 

сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за свободной 

деятельностью детей является важным показателем в оценке эффективности работы 

специалистов группы, особенно воспитателя.  



На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные 

коррекционно-образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально 

подобранных упражнений и игр, а также правильно подобранной одежде.  

Коррекционно-образовательные – главным образом за счет целенаправленно 

организованного наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, растениями. 

Во время прогулки воспитатели могут спланировать экскурсию на соседнюю улицу, 

понаблюдать за движением машин  и работой людей. 

 После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем  организуется дневной 

сон. Этот период времени целесообразно использовать для реализации задач социально-

нравственного развития и выработки правильных социальных и гигиенических навыков.  

Процедура укладывания детей спать должна быть ожидаема для детей. Чтобы 

ребенок при засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы применяем 

слушание с закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специально 

подобранных художественных произведений.  

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей 

проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход 

детей из сна. Для этого  без пяти  минут три воспитатель включает магнитофон на 

небольшую громкость со спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания детей 

громкость повышается и педагог беседует с детьми об их снах.  

При этом следует помнить, что особенно в период адаптации дети часто пугаются 

в период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на определенные темы 

беседы.   - Кому приснилась солнечная поляна с прекрасными птицами? Расскажите. - А 

кому приснилась сказка? и т. д. 

 После того как большинство детей проснулись - проводится «гимнастика 

пробуждения». Это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий 

постепенно разогреть мышцы и поднять настроение.  

Одевание детей проводится по динамичную музыку. 

 Далее распорядок дня строится согласно режиму дня: игры, полдник, занятие 

(если оно предусмотрено сеткой занятия), «индивидуальные занятия», вечерняя прогулка, 

игры.  

Во второй половине дня воспитатель проводит индивидуальные или мало 

подгрупповые занятия с детьми по заданию логопеда. Отбор детей и содержания занятия 

осуществляет специалист. Целью этих занятий является работа над развитием речи, 

закрепление работы логопеда, в частности, упражнения на дифференциацию, 

автоматизацию звуков и пр. Информация о содержании работы передается воспитателю в 

письменном виде через так называемую «Тетрадь преемственности».  

 

Организация режима пребывания детей в группе комбинированной направленности, в 

которой воспитываются дети с ОНР 

 

Режим дня 

 (холодный период года) 

Этапы 

жизнедеятельности 

Возраст детей 

3-4 

года 

4-5  

лет 

5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальные коррекционные занятия 

со специалистами либо воспитателем по 

заданию учителя-логопеда  

7.00-

8.10 

7.00-8.10 7.00-

8.20 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10- 8.10-8.20 8.20- 8.20-8.30 



8.20 8.30 

Подготовка к 1 завтраку, 1 завтрак 8.20-

8.50 

8.20-8.50 8.30-

8.50 

8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность в центрах 

активности, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

8.50-

9.00 

8.50-9.00 8.50-

9.00 

8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-

9.40 

9.00-10.00 9.00-

10.05 

9.00-10.10 

Игровая деятельность     

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 9.55-

10.15 

10.00-

10.15 

10.05-

10.15 

10.10-

10.20 

Организованная образовательная 

деятельность 

   10.20-

10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(организованная образовательная 

деятельность, наблюдение, игры, труд), 

индивидуальные занятия с педагогами-

специалистами  

10.20-

12.00 

10.15-

12.00 

10.40-

12.20 

10.50-

12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-

12.20 

12.00-

12.20 

12.20-

12.30 

12.30-

12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-

12.50 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.10 

Подготовка ко сну, релаксирующая 

гимнастика перед сном, дневной сон 

12.50-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

15.00-

15.25 

15.00-

15.20 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-

15.45 

15.20-

15.40 

15.15-

15.35 

15.15-

15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, образовательная деятельность, 

индивидуальная коррекционно-

развивающая работа специалистов либо 

воспитателя по заданию учителя-

логопеда 

15.45-

17.00 

15.40-

17.00 

15.35-

17.00 

15.35-

17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-

18.00    

17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

Игры, самостоятельная деятельность в 

центрах активности, уход домой 

  18.00-

19.00 

  18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТСКОГО САДА 

на летний период  

Режимные моменты Возрастная группа 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приём детей на улице 7.00    7.00  7.00 7.00 

Осмотр детей, игры, 

индивидуальная работа с детьми 
7.00-8.00    7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, возвращение в группу 
8.00-8.15    8.00-8.15 8.10-8.25 8.10-8.25 



Подготовка к завтраку,  первый 

завтрак 
8.15-8.45   8.15-8.45 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры-занятия на свежем воздухе 8.45-9.50   8.45-9.50 8.50-9.50 8.50-9.50 

Подготовка к завтраку, второй 

завтрак 
9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 

Прогулка 10.10-11.45 10.10-11.55 10.10-12.25 10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду 
12.00-12.20 11.55-12.10 12.25-12.40 12.30-12.40 

Обед 12.20-12.50 12.10-12.30 12.40-13.00 12.40-13.00 

Сон 12.50-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика 

после сна, воздушные процедуры, 

игры, общение 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Прогулка, игры 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

Уход детей домой 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

Реализация Программы осуществляется в следующих формах:  
- организованная образовательная деятельность,  
- совместная организованная деятельность  в ходе режимных моментов, 

- самостоятельная деятельность.  
Для рационального распределения времени на реализацию образовательной 

программы в неделю составлен учебный план. 

 

3.1.7. Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

Совпадают с аналогичным пунктом в ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 12 
«Звездный» см. стр. 115 

3.1.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совпадают с аналогичным пунктом в ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 12 
«Звездный» см. стр. 122 

 
 

3.1.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Совпадают с аналогичным пунктом в ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 12 
«Звездный» см. стр. 123 

 

3.1.10. Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для 

реализации Программы 

 

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста 

является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач 

современного дошкольного образования. 

 

Дошкольное и предшкольное образование 

1. Речевое развитие 

Н.В. Нищева,            

А.С. Сунцова,           

И.А. Смирнова,    

О.Н. Тверская и др. 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет  



Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Часть 1. Пособие по речевому 

развитию для детей 4–5 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Часть 2. Пособие по речевому 

раз-витию для детей 4–5 лет 

Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 

частям 1 и 2 пособия 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Часть 3. Пособие по речевому 

развитию для детей 5–6 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Часть 4. Пособие по речевому 

раз-витию для детей 6–7 лет 

Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 

частям 3 и 4 пособия 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Наглядный материал по речевому развитию для детей 

4–7 лет. Часть 1. Предлоги. Приложение к пособию 

«По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Наглядный материал по речевому развитию для детей 

4–7 лет. Часть 2. Предложения и рассказы. 

Приложение к пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Наглядный материал по речевому развитию для детей 

5–7 лет. Часть 3. Карточки для звукового и слогового 

анализа слов. Приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный ма-

териал для детей 3–7 лет. Серии сюжетных картинок 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 2. Наглядный и раздаточный ма-

териал для детей 3–7 лет.  Звери и их детёныши. 

Карточки, картинки 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 3. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7 лет. Иллюстрации к сказкам 

«Репка», «Колобок», «Теремок» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 4. Наглядный и раздаточный ма-

териал для детей 3–7 лет. 

Иллюстрации к сказкам «Курочка Ряба», «Гуси-

лебеди», «Коза-дереза» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 5. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7 лет. 

Иллюстрации к сказкам «Лиса и журавль», «Лиса и 

заяц», «Петушок и бобовое зёрнышко» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 6. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7 лет. 

Иллюстрации к сказкам «Три медведя», «Маша и 

медведь», «Каша из топора» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 7. Наглядный и раздаточный ма-

териал для детей 3–7 лет. 

Иллюстрации к сказкам «Кот, петух и лиса», «Лисичка 

со скалочкой», «Соломенный бычок, смоляной 

бочок», 



«Волк и семеро козлят» 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса. 

Забавы Зимушки-Зимы. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 2. Весенние превращения 

Снегурочки. Наглядный и раздаточный материал для 

детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 3. Летний сон Дюймовочки. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 4. Путешествие Белоснежки и 

гномов по волшебному замку (Дни недели). 

Наглядный 

и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 5. Большое транспортное 

путешествие (Транспорт). 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги.Часть 6. Лесные звери, или По следам 

Колобка. Наглядный и раздаточный материал для 

детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 7. Воспоминания о необыкно-

венном путешествии Нильса с дикими гусями. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 9. Такие разные профессии. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

2. Художественно-эстетическое развитие 

О.В. Чиндилова, 

А.В. Баденова 

 

Наши книжки. Часть 2. Пособие по художественно-

эстетическому развитию для детей 4–5 лет 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду». Методические рекомендации 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа» Методические рекомендации 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.  

Старшая  группа» Методические рекомендации 

. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду 

Подготовительная к школе группа» Методические 

рекомендации 

А.И. Буренина «Ритмическая мозайка» 

3. Социально-коммуникативное развитие 

З.И. Курцева под 

ред. Т.А. Ладыжен-

ской 

Ты – словечко, я – словечко… Пособие по социально-

коммуникативному развитию для детей 6–7 лет 

З.И. Курцева Ты – словечко, я – словечко… Методические рекомен-



дации к пособию 

М.В. Корепанова, 

Е.В. Харлампова 

 

Это – я. Пособие по социально-коммуникативному 

развитию для детей 6–7 лет 

М.В. Корепанова Это – я. Методические рекомендации к пособию 

4. Познавательное развитие 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» для детей 4-5 лет 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина 

«Раз - ступенька, два – ступенька» часть 1 

для детей 5-6 лет 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина 

«Раз - ступенька, два – ступенька» часть 2 

для детей 6-7 лет 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина 

«Раз – ступенька, два – ступенька…» практический 

курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации 

Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 2. Пособие по 

познавательному 

развитию для детей 4–5 лет 

Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 3. Пособие по 

познавательному 

развитию для детей 5–6 лет 

Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев, 

И.В. Маслова, 

Ю.И. Наумова 

Здравствуй, мир! Часть 4. Пособие по 

познавательному 

развитию для детей 6–7 лет 

А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к ч. 1–4 

пособия 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 2. Деревья, грибы, цветы 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 3. Профессии, человечки, схемы, знаки 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 4. Посуда 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 5. Одежда. Обувь 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 6. Игрушки. Инструменты. Спортивный 

инвентарь 



 

 

Специфичными для работы с детьми с ОНР являются пособия: 

 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. 

А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009.  

2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.  

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.  

6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. — СПБ., 2008.  

Е.Е. Кочемасова 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. 

Электроприборы 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 8. Продукты питания 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 

3–7 лет. Часть 9. Рыбы. Насекомые 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 

3–7 лет. Часть 10. Птицы 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 

3–7 лет. Часть 11. Животные 

Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для детей 

3–7 лет (сюжетные картины). Часть 1 

Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для детей 

3–7 лет (сюжетные картины). Часть 2 

5. Физическое развитие 

Н.А. Фомина 

 

Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

Методические рекомендации к программе по 

физическому 

воспитанию детей 3–7 лет 

6. Наглядный и раздаточный материал для организации продуктивной 

деятельности 

И.В. Романова 

 

Речевая культура диалога педагога с родителями. 

Учебно-методическое пособие 

  



7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 

2005.  

8. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

9. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — 

СПб., 2005.  

10. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в АОО ДО 

аналогична части формируемой участниками образовательных отношений в основной 

образовательной программе МБДОУ детский сад №12 «Звездный». См. подробнее стр. 

129  ООП ДО МБДОУ детский сад №12 Звездный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Краткая презентация программы 

 

з  

 

 



 

Цель программы:

Оказание комплексной коррекционно-

психолого-педагогической помощи и поддержки 

детям с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в речевом, 

физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

 

 

 

Основные направления 
коррекционно-развивающей 

работы в ДОУ:

1. Диагностическая работа.

2. Коррекционно-развивающая работа.

3. Консультативная работа.

4. Информационно-просветительская работа.

 



Задачи Программы:

1. Способствовать общему развитию дошкольников с

общим недоразвитием речи, коррекции их

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе.

2. Создать благоприятные условия для развития детей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и

склонностями.

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими

детьми, взрослыми и миром;

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный

образовательный процесс, ранняя коррекция речевого и психического

развития детей с ОНР с учетом их возрастных и индивидуальных

особенностей.

 

 

Характеристика детей с ОНР:
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы 
(или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 
речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о 
тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 
ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 
возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 
психики.

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р. Е. Левиной)

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает 
звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 
неустойчивы и недифференцированы.

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются 
жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух —уту, 
киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки).

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 
сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 
Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 
сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, 
колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 
обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 
блестящую поверхность.

 



Характеристика детей с ОНР
Общая характеристика детей

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)

• Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 
использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 
результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 
местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.

• Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 
режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 
предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные 
формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 
глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.

• Существительные  употребляются в основном в именительном падеже,   глаголы:

• — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 
существительными в числе и роде.

• Употребление существительных в косвенных падежах носит  случайный характер. Фраза, как 
правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 
существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 
формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).

• В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 
(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 
мама купил).

 

Характеристика детей с ОНР
Общая характеристика детей

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)

• На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 
многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 
употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 
также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое 
количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.

• Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 
другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 
близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 
действие, дети прибегают к пространным объяснениям.

• Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 
слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому 
при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже 
знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).

• Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку.

• Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 
воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 
Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 
знакомых отношений (мамина сумка).

• Наречия используются редко.

 



Организация воспитательно-
образовательного процесса

В детском саду организована работа 1 логопункта для детей 6-7 лет

и 3 группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет.

Комплектование детьми логопедического пункта и

групп комбинированной направленности производится ежегодно

с 1 апреля по 7 июня с согласия родителей (законных

представителей) и по заключению городской психолого-медико-

педагогической комиссии на учебный год. В остальное время

проводится доукомплектование логопедического пункта в

соответствии с установленными нормативами. На логопедический

пункт и в группу комб. напр. зачисляются дети, имеющие ФНР,

ФФНР, ОНР, общеразвивающей направленности дети с ОНР по

индивидуальным образовательным маршрутам.

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


