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Введение
В настоящее время общепризнана эффективность помощи по профессиональной
коррекции нарушений развития детей c ОНР в дошкольном возрасте.
Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской Федерации»
требует введения в деятельность общеобразовательного учреждения (работающего с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья) нового направления разработку адаптированной образовательной программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Журавлик» реализует адаптированную образовательную программу дошкольного
образования для детей 4-7 лет с ограниченными возможностями здоровья (общее
недоразвитие речи) (Далее - АОП), разработанную в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования (Образовательная программа,
Программа – ООП ДО) МАДОУ «Детский сад «Журавлик», условиями ее реализации
и ФГОС ДО.
Программа сформирована как программа логопедической и психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста, с ОНР и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и
психического здоровья.
АОП разработана в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Принята 12.12.1993, с изменениями от
15.07.2015 г. № 364);
Конвенцией о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года);
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №
273-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изменениями и дополнениями от 24.07.2015);
Приказом Минобрнауки России "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования" от 17.10.2013 N 1155
(зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384);
"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 1014;
Приказом Управления образования и науки Тамбовской области "О введении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на
территории Тамбовской области" от 12.02.2014 № 276;
Уставом Учреждения;
Программами:
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева;
- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева;
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- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с
тяжёлыми нарушениями речи. Л.В. Лопатина.
АОП утверждена муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад «Журавлик» на 2019-2020 учебный год.
Содержание Программы включает три основных раздела - целевой, содержательный
и организационный:
Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, систему
оценки результатов освоения Программы.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической.
Организационный раздел 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.
В Программе представлена система оценивания качества ее реализации ДОУ, которая
направлена на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса.
АОП реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.
Срок реализации: 1 год.
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1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка


















АОП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей, направлена на решение задач ФГОС ДО (п.1.6).
Цель: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с
ОНР, обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив
сверстников, оказание помощи детям этой категории в освоении основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Задачи АОП
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников с
ОНР при освоении ими основной общеобразовательной программы дошкольного
обучения

определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями ПМПК)

осуществление индивидуально ориентированной социально – психолого педагогической и медицинской помощи обучающимся с ОНР с учетом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями ПМПК) в течение всего года, учитывая летний
оздоровительный период (ЛОП).

разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов

разработка и реализация индивидуальных планов работы на ЛОП

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного и
личностного общения в группе сверстников

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) воспитанников с ОНР по различным вопросам.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителялогопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования)
ДОУ, а также при участии родителей в реализации программных требований.
Ответственность за реализацию Программы полностью возлагается на администрацию
дошкольной организации (заведующего, заместителя заведующего, старшего
воспитателя), психолого-медико-педагогический консилиум.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ОНР
психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, а также достичь
основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции
дошкольного воспитания.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования.
Содержание АОП определяют следующие принципы:
 - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей, с ОНР, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий
в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку, с ОНР и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми с ОНР.
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ОНР выбирать формы получения детьми образования,


образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей.
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых
основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств,
дает возможность сформировать у детей все психические процессы.

Значимые для разработки и реализации АОП характеристики:


Особенности организации возрастных групп ДОУ:
В МАДОУ «Детский сад «Журавлик» наполняемость структурных подразделений
(далее - Группы) определяется с учётом возраста детей, их состояния здоровья, специфики
Программы, соответствует требованиям СанПиНа.
Все группы однородны по возрастному составу детей.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ОВЗ (ОНР), в соответствии с ООП ДО ДОУ и АОП
ДО для детей с ОНР (обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию воспитанников с ОНР), условиями ее реализации и ФГОС ДО.
Дети с ОНР обучаются как в логопункте.
Особенности речи детей с ОНР.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,
Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных
с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков
цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны
речи (большое количество несформированных звуков).
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании
прилагательных
и
числительных
с
существительными.
Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков.
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют
сложные предложения с разными придаточными.
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей работы для
детей с общим недоразвитием речи.
Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый
план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов
формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью
«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического,
физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего
гармоничного развития личности каждого ребенка. Основываясь на принцип интеграции
образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в
образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.
Основные направления коррекционно-развивающей работы
I. Образовательная область «Речевое развитие»
1. Развитие словаря.
2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи
3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция
произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и
звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического
восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).
4. Развитие связной речи.
5. Формирование коммуникативных навыков.
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6. Обучение элементам грамоты
7. Закрепление полученных навыков в коррекции фонетикофонематической системы языка в свободной деятельности во время
летнего оздоровительного периода
II. Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Сенсорное развитие.
2. Развитие психических функция
3. Формирование целостной картины мира.
4. Познавательно-исследовательская деятельность.
5. Развитие математических представлений
III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Восприятие художественной литературы .
2. Конструктивно-модельная деятельность.
3. Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).
4. Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения,
пение, игры на детских музыкальных инструментах).
IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Формирование общепринятых норм поведения.
2. Формирование гендерных и гражданских чувств.
3. Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,
дидактические
игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
4. Совместная трудовая деятельность.
5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
V. Образовательная область «Физическое развитие»
1. Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения,
спортивные упражнения, подвижные игры).
2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни

1.2.Планируемые результаты освоения детьми АОП.
В АОП осуществляется реализация общеобразовательных задач дошкольного

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического
развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей
развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде
педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными
достижениями детей. Целевые ориентиры АОП базируются на ФГОС ДО и задачах
данной Программы.
Целевые ориентиры освоения АОП детьми 4-5 лет с ОНР
Логопедическая работа
Ребенок:
проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств;
употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний,
свойств и качеств;
использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной
речи;
использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами;
пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
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составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
владеет простыми формами фонематического анализа;
использует различные виды интонационных конструкций.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;
выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;
участвует в распределении ролей до начала игры;
выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует
их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;
отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение,
сотрудничество);
использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
вступает в ролевое взаимодействие с детьми;
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого; проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.
Познавательное развитие
Ребенок:
создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;
создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям,
замыслу);
осваивает конструирование из бумаги и природного материала;
выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;
располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;
занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого
времени (15–20 минут);
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;осуществляет «пошаговое» планированиес
последующим
словесным отчетом
о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения,
самостоятельно;
находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных
элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;
моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские
наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); использует конструктивные
умения в ролевых играх;
имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их
качественных признаков;
осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе
слухового, тактильного и зрительного восприятия;
анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет
элементарные отношения сходства и отличия;
имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);
узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и
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зима) и части суток (день и ночь);
действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых
ситуациях;
использует схему для ориентировки в пространстве;
распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь,
посуда); запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.
Речевое развитие
Ребенок:
владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства
общения;
может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
обладает значительно возросшим объемом понимания речи;
обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;
в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие
произведения;
сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и
самостоятельно);
обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим
включением его в простые фразы;
владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел
опережает изображение;
самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);
наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное
изображение;
положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам;
знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их
свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);
знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый,
голубой;
ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);
соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их,
передает в изображении целостный образ предмета;
сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства
музыки;
проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Физическое развитие
Ребенок:
проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные
мячи);
отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;
продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;
бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;
подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);
поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцевтой же руки (от мизинца
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к указательному и обратно);
выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;
выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному
взрослым, самостоятельно);
элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь
внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;
самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим
внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается
и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
Целевые ориентиры освоения АОП детьми 5-6 лет с ОНР
Логопедическая работа
Ребенок:
обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,
многозначные;
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов;
составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование,
с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания; умеет составлять творческие рассказы;
с осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков
по всем
дифференциальным признакам;
владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
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устойчиво взаимодействует с детьми;
участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо
распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);
отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации,
тематически близкие знакомой игре;
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
Познавательное развитие
Ребенок:
обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому
и индивидуальному заданию);
самостоятельно анализирует объемные и графические образцы,
создает конструкции на основе проведенного анализа;
воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,
сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении,
среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве
счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди,
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.
определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму,
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие
объектам, с использованием частицы не;
владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей
конструктора);
создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по
образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);
Речевое развитие
Ребенок:
самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
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правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения;
объясняет значения знакомых многозначных слов;
пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам,
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой,
трудовой, познавательный опыт детей;
пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты,
сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса,
интонация) средства выразительности речи;
выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;
отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие
сообщения, рассказы «из личного опыта»;
владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые
мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное
тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной
вдвое и т.п.);
знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
понимает доступные произведения искусства
(картины,
иллюстрации к
сказкам
ирассказам, народная
игрушка:
семеновская матрешка,
дымковская и
богородская игрушка);
умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в
процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание,
получившегося продукта деятельности;
эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих
рассказов;
проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
имеет элементарные представления о видах искусства;
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Ребенок:
выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
выполняет разные виды бега;
сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта.
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Целевые ориентиры освоения АОП детьми 6-7 лет с ОНР
Логопедическая работа
Ребенок:
обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,
многозначные;
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов;
составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование,
с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; умеет
составлять творческие рассказы; осуществляет слуховую и слухопроизносительную
дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;
владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями
«слово» и «слог», «предложение»;
осознает слоговое
строение
слова, осуществляет слоговой
анализ и
синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо
распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);
отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
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историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации,
тематически близкие знакомой игре;
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
Познавательное развитие
Ребенок:
обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому
и индивидуальному заданию);
самостоятельно анализирует объемные и графические образцы,
создает конструкции на основе проведенного анализа;
воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,
сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении,
среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в
качестве
счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди,
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.
определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму,
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие
объектам, с использованием частицы не;
владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей
конструктора);
создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по
образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);
Речевое развитие
Ребенок:
самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения;
объясняет значения знакомых многозначных слов;
пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам,
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой,
трудовой, познавательный опыт детей;
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пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты,
сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса,
интонация) средства выразительности речи;
выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;
отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые
мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное
тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной
вдвое и т.п.);
знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская
игрушка);
умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в
процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание,
получившегося продукта деятельности;
эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих
рассказов; проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к
музыкальным инструментам;
имеет элементарные представления о видах искусства;
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Ребенок:
выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
выполняет разные виды бега;
сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта.
Система оценки результатов освоения АОП
Мониторинг динамики речевого развития детей с ОНР и корректировку
коррекционных мероприятий осуществляет учитель-логопед.
Мониторинговая деятельность предполагает:
отслеживание динамики коррекционной работы детей с ОНР, которая осуществляется 3
раза в год: сентябрь (на начало учебного года), декабрь (последняя неделя) промежуточный мониторинг, май (на конец учебного года).
По результатам мониторинговой деятельности разрабатывается индивидуальный
образовательный маршрут для ребенка с ОНР, который разрабатывается на два периода:
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I
период: II половина сентября – I половина декабря
II период: II половина января – I половина мая.
Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального образовательного
маршрута ребенка и коррекционно – развивающей работы в целом с детьми ОНР, итоги
этой работы подводятся на заседании заключительного ПМПк в конце учебного года. На
этом же заседании специалисты ДОУ разрабатывают планы индивидуальной работы с
детьми, имеющими ОНР в соответствии с планом летней оздоровительной работы
учреждения.
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка сОНР.
Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол логопедического обследования.
Инструментарий для логопедической диагностики — речевые карты, методические
тетради, логопедический альбом, предметные и сюжетные картинки по изучаемым
темам.
Критерии оценки развития ребенка 4-5 лет с ОНР I уровня.
Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Развитие
неречевых
психических
функций

Развитие
моторной сферы

Ребенок с легкостью идет на контакт, выполняет предложенные задания без помощи взрослого, практически
не допуская при этом ошибок, а если и допускает, то
может исправить их сам. Пассивный и активный словарь практически соответствует возрастной норме. В
речи простые распространенные предложения.
Ребенок не сразу, но идет на контакт, принимает помощь взрослого, прилагает некоторые волевые усилия
для выполнения заданий.
Ребенок может выполнить большую часть предложенных заданий с помощью взрослого, допускает не более
чем по 2—3 ошибки при выполнении каждого из тестовых заданий. Объем пассивного и активного словаря
несколько ниже нормы. Речь состоит из отдельных
слов или простых предложений, состоящих из двухтрех слов.
Ребенок избирательно вступает в контакт или
отказывается вступать в контакт вообще, проявляет
негативизм, не принимает помощи, не прикладывает
волевых усилий для выполнения заданий. Допускает
более трех ошибок при различении звучащих игрушек.
Не различает контрастные по размеру предметы,
игрушки. Не различает предметы, игрушки красного,
синего, зеленого, желтого цветов. Не подбирает по
образцу картинок с изображениями предметов круглой,
квадратной, треугольной форм. Не показывает
направления «вверху», «внизу», не складывает
разрезные картинки из двух частей. Не складывает
изображения из палочек по образцу. Не может
соорудить несложные постройки из трех кубиков по
образцу.
Ребенок не может пройти или пробежать между двумя
линиями, нарисованными на полу на расстоянии 25 см.
Не может пройти по лежащей на полу доске. Не может
прыгнуть в длину с места. Не умеет выполнять прыжки
на месте на двух ногах. Не может перешагнуть через
палку, расположенную над полом на высоте 35 см. Не
может переложить игрушку из одной руки в другую
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Развитие
фонетической
стороны речи

Развитие
фонематических
функций
Развитие
импрессивной
речи

Развитие
экспрессивной
речи

перед собой, над головой. Не может бросить одной
рукой маленький мяч в горизонтальную цель,
расположенную на расстоянии 1 м. Не может
похлопать в ладоши и потопать ногами одновременно.
Все движения выполняет не в полном объеме, в
замедленном темпе, проявляя моторную неловкость.
Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не
умеет рисовать горизонтальные и вертикальные линии,
кружки. Не может сложить в ведерко 3—4 небольших
игрушки, а потом поочередно достать их. Не умеет
лепить шарики, лепешки, палочки из пластилина. Не
может сложить пальчики в колечко сначала на правой,
а потом на левой руке. Все движения выполняет не в
полном объеме, в замедленном темпе, плохо
переключаясь. Отмечается наличие леворукости,
амбидекстрии.
Ребенок не может надуть щеки, открыть и закрыть рот
по команде логопеда, широко улыбнуться, сделать
губки «хоботком», показать широкий язычок, показать
узкий язычок; положить язычок сначала на верхнюю
губу, а потом на нижнюю; покачать язычком влевовправо, пощелкать язычком, широко открыть рот по
команде логопеда и зевнуть. Все движения выполняет
не в полном объеме, в замедленном темпе, плохо
переключаясь.
Ребенок не воспроизводит звукоподражаний с опорой
на картинки. Допускает множественные ошибки,
нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру
слов, повторяемых за логопедом. У ребенка нарушено
произношение 8—10 и более звуков
У ребенка недостаточный объем дыхания. Состояние
голосовой функции не соответствует норме.
Нарушены темп, ритм, паузация. Речь не
интонирована.
Ребенок допускает более трех ошибок при показе на
картинках предметов, названия которых различаются
одним звуком.
Объем пассивного словаря ребенка значительно ниже
возрастнойнормы.Ребенокплохопонимает
обращенную речь. Не может показать по просьбе
логопеда отдельные предметы, части тела. Не понимает
обобщающих слов, не может показать картинок по
предложенным темам. Не понимает действий,
изображенных на картинках. Не может выполнить
поручений по словесной инструкции. Не понимает
форм единственного и множественного числа имен
существительных. Не понимает предложно-падежных
конструкций
с
предлогами.
Не
понимает
существительных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и не может показать называемых
логопедом предметов.
Активный словарь ребенка значительно ниже нормы.
Ребенок допускает множественные ошибки при
употреблении существительных в
именительном
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падеже единственного и множественного числа,
существительных
в
винительном
падеже
единственного числа без предлога, при согласовании
прилагательных с существительными единственного
числа мужского и женского рода, при употреблении
предложно-падежных конструкций с предлогами «на»,
«в»,
при
употреблении
существительных
с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Развитие связной У ребенка лепетная речь или речь, состоящая из
речи
отдельных слов.

Критерии оценки развития ребёнка 4-5 лет, имеющего ОНР III уровня
Высокий
уровень

Развитие
эмоциональной
сферы,
неречевых
психических
функций

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные
реакцииадекватны.Вобщениипроявляется
эмоциональная стабильность.
При
дифференциации
контрастного
звучания
нескольких игрушек не допускает ошибок, не
ошибается при определении направления звука и
воспроизведении ритма.
Ребенок не допускает ошибок при различении и
соотнесении
цветов,
при
показе
заданных
геометрических фигур и форм.
Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в
пространстве и схеме собственного тела, с легкостью
может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4—5
палочек.
Развитие
В процессе исследования состояния общей моторики
моторной сферы не
выявляются
моторная
неловкость
и
раскоординированность движений.
Ручная моторика развита в полном объеме, темп
выполнения движений нормальный. Ребенок умеет
правильно держать карандаш, не испытывает
затруднений в рисовании заданных линий, с легкостью
застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает
мелкие предметы из одной руки в другую.
Тонус мимической мускулатуры в норме, движения
выполняются в полном объеме.
При выполнении артикуляционных
упражнений
способность к переключению не затруднена, все
движения выполняются в полном объеме. Тонус
артикуляционной мускулатуры в норме.
Развитие
Объем пассивного словаря соответствует норме.
импрессивной
Ребенок понимает различные формы словоизменения и
речи, состояние не допускает ошибок при выполнении тестовых
фонематического заданий.
восприятия
Понимание обращенной речи в норме.
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не
смешиваемые в произношении, и не допускает ошибок.
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Развитие
экспрессивной
речи, состояние
активного
словаря
Развитие
экспрессивной
речи, состояние
грамматического
строя речи
Развитие
экспрессивной
речи, состояние

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков,
смешиваемые в произношении, и не допускает ошибок.
Активный словарь в норме.

Ребенок не допускает ошибок при выполнении
тестовых заданий.

Ребенок может самостоятельно пересказать текст из
3—4 предложений с опорой на картинки.

связной речи
Развитие
экспрессивной
речи, состояние
фонетической
стороны речи

Средний
уровень

Развитие
эмоциональной
сферы,
неречевых
психических
функций

Развитие
моторной сферы

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов.
Состояние
звукопроизношения
соответствует
возрастной норме.
У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный
темп, правильная расстановка пауз в речевом потоке.
Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.
Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с
оппозиционными звуками.
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в
контактнесразу.Вобщениипроявляется
эмоциональная лабильность.
При
дифференциации
контрастного
звучания
нескольких игрушек допускает отдельные ошибки, 1—
2 раза ошибается при определении направления звука
и воспроизведении ритма.
Ребенок допускает отдельные ошибки при различении
и соотнесении цветов, при показе заданных
геометрических фигур и форм.
Ребенок допускает 1—2 ошибки при ориентировке в
пространстве и схеме собственного тела, не сразу
может сложить картинку из 2—4 частей, не сразу
может сложить по образцу фигуры из 4—5 палочек.
В процессе исследования состояния общей моторики
выявляется некоторая моторная неловкость и
раскоординированность движений.
Ручная моторика развита не в полном объеме, темп
выполнения движений незначительно снижен. Ребенок
умеет правильно держать карандаш, но испытывает
некоторые затруднения в рисовании заданных линий, с
трудом застегивает и расстегивает пуговицы,
перекладывает мелкие предметы из одной руки в
другую.
Тонус мимической мускулатуры повышен или
понижен
незначительно,
некоторыедвижения
выполняются не в полном объеме.
При выполнении
артикуляционных
упражнений
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Низкий
Уровень

затруднена способность к переключению, не все
движения выполняются в полном объеме, иногда
отмечаются синкинезии. Тонус артикуляционной
мускулатуры повышен или понижен незначительно.
Развитие
Объем пассивного словаря несколько ниже нормы.
импрессивной
Ребенок понимает различные формы словоизменения,
речи, состояние но может допустить 1—2 ошибки.
фонематического Понимание обращенной речи приближается к норме.
восприятия
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не
смешиваемые в произношении, или допускает 1—2
ошибки.
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков,
смешиваемые в произношении или допускает 1—2
ошибки.
Развитие
Активный словарь несколько ниже нормы.
экспрессивной
речи, состояние
активного
словаря
Развитие
Ребенок допускает по 2—3 ошибки при выполнении
экспрессивной
тестовых заданий.
речи, состояние
грамматического
строя речи
Развитие
Ребенок может пересказать текст из 3—4 предложений
экспрессивной
с опорой на картинки и небольшой помощью
речи, состояние взрослого.
связной речи
Развитие
Ребенок
нарушает
звуко-слоговую
структуру
экспрессивной
некоторых слов.
речи, состояние У ребенка нарушено произношение 6—8 звуков.
фонетической
У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный
стороны речи
темп, правильная расстановка пауз в речевом потоке.
Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.
Ребенок допускает 1—2 ошибки при повторении
слогов с оппозиционными звуками.
Развитие
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в
эмоциональной
контакт
избирательно,
проявляет
негативизм.
сферы,
Эмоциональные реакции не всегда адекватны.
неречевых
При
дифференциации контрастного
звучания
психических
нескольких
игрушек
допускаетмножественные
функций
ошибки, ошибается при определении направления
звука и воспроизведении ритма.
Ребенок допускает ошибки при различении и
соотнесении цветов, делает ошибки при показе
заданных геометрических фигур и форм.
Ребенок допускает множественные ошибки при
ориентировке в пространстве и схеме собственного
тела, без помощи не может сложить картинку из 2—4
частей. Ребенок не может сложить по образцу фигуры
из 4—5 палочек.
Развитие
В процессе исследования состояния общей моторики
моторной сферы выявляется
общая
моторная
неловкость,
раскоординированность движений. Ребенок выполняет
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движения не в полном объеме.
Ручная моторика развита недостаточно, темп
выполнения движений снижен, движения выполняются
невполномобъеме.Отмечаетсяналичие
амбидекстрии, леворукость. Ребенок не умеет
правильно держать карандаш, испытывает затруднения
в рисовании заданных линий, не умеет застегивать и
расстегиватьпуговицы,перекладыватьмелкие
предметы из одной руки в другую.
Тонус мимической мускулатуры повышен или
понижен, движения отсутствуют или выполняются не в
полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность
носогубных складок.
При выполнении артикуляционных
упражнений
затруднена способность к переключению, движения
выполняются не в полном объеме, отмечаются
синкинезии, тремор, обильная саливация. Тонус
артикуляционной мускулатуры повышен или понижен.

Развитие
импрессивной
речи, состояние
фонематического
восприятия

Развитие
экспрессивной
речи, состояние
активного
словаря
Развитие
экспрессивной
речи, состояние
грамматического
строя речи
Развитие
экспрессивной
речи, состояние
связной речи
Развитие
экспрессивной
речи, состояние
фонетической
стороны речи

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы.
Ребенок практически не понимает различных форм
словоизменения, не понимает отдельных предложений,
плохо понимает обращенную речь.
Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не
смешиваемых в произношении, или допускает
множественные ошибки.
Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков,
смешиваемых в произношении, или допускает
множественные ошибки.
Активный словарь значительно ниже нормы.

Грамматическийстройречипрактическине
сформирован, или ребенок допускает множественные
ошибки при выполнении тестовых заданий.

Ребенок не может пересказать текст из 3—4
предложений с опорой на картинки.
Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру
слов.
У ребенка нарушено произношение 8—10 и более
звуков.
У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный
или замедленный темп речи, дисритмия, неправильная
расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет
употреблять основные виды интонации.
Ребенок допускает множественные ошибки при
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повторении слогов с оппозиционными звуками.
Критерии оценки развития ребёнка 5-6 лет, имеющего ОНР II уровня
Высокий
уровень

Развитие
эмоциональной
сферы,
неречевых
психических
функций

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные
реакцииадекватны.Вобщениипроявляется
эмоциональная стабильность.
При
дифференциации
контрастного
звучания
нескольких игрушек не допускает ошибок, не
ошибается при определении направления звука и
воспроизведении ритма.
Ребенок не допускает ошибок при различении и
соотнесении
цветов,
при
показе
заданных
геометрических фигур и форм.
Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в
пространстве и схеме собственного тела, с легкостью
может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4—5
палочек.
Развитие
В процессе исследования состояния общей моторики
моторной сферы не
выявляются
моторная
неловкость
и
раскоординированность движений.
Ручная моторика развита в полном объеме, темп
выполнения движений нормальный. Ребенок умеет
правильно держать карандаш, не испытывает
затруднений в рисовании заданных линий, с легкостью
застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает
мелкие предметы из одной руки в другую.
Тонус мимической мускулатуры в норме, движения
выполняются в полном объеме.
При выполнении артикуляционных
упражнений
способность к переключению не затруднена, все
движения выполняются в полном объеме. Тонус
артикуляционной мускулатуры в норме.
Развитие
Объем пассивного словаря соответствует норме.
импрессивной
Ребенок понимает различные формы словоизменения и
речи, состояние не допускает ошибок при выполнении тестовых
фонематического заданий.
восприятия
Понимание обращенной речи в норме.
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не
смешиваемые в произношении, и не допускает ошибок.
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков,
смешиваемые в произношении, и не допускает ошибок.
Развитие
Активный словарь в норме.
экспрессивной
речи, состояние
активного
словаря
Развитие
Ребенок не допускает ошибок при выполнении
экспрессивной
тестовых заданий.
речи, состояние
грамматического
строя речи
Развитие
Ребенок может самостоятельно пересказать текст из
экспрессивной
3—4 предложений с опорой на картинки.
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речи, состояние
связной речи
Развитие
экспрессивной
речи, состояние
фонетической
стороны речи

Средний
уровень

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов.
Состояние
звукопроизношения
соответствует
возрастной норме.
У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный
темп, правильная расстановка пауз в речевом потоке.
Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.
Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с
оппозиционными звуками.
Развитие
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в
эмоциональной
контактнесразу.Вобщениипроявляется
сферы,
эмоциональная лабильность.
неречевых
При
дифференциации контрастного
звучания
психических
нескольких игрушек допускает отдельные ошибки, 1—
функций
2 раза ошибается при определении направления звука
и воспроизведении ритма.
Ребенок допускает отдельные ошибки при различении
и соотнесении цветов, при показе заданных
геометрических фигур и форм.
Ребенок допускает 1—2 ошибки при ориентировке в
пространстве и схеме собственного тела, не сразу
может сложить картинку из 2—4 частей, не сразу
может сложить по образцу фигуры из 4—5 палочек.
Развитие
В процессе исследования состояния общей моторики
моторной сферы выявляется некоторая моторная неловкость и
раскоординированность движений.
Ручная моторика развита не в полном объеме, темп
выполнения движений незначительно снижен. Ребенок
умеет правильно держать карандаш, но испытывает
некоторые затруднения в рисовании заданных линий, с
трудом застегивает и расстегивает пуговицы,
перекладывает мелкие предметы из одной руки в
другую.
Тонус мимической мускулатуры повышен или
понижен
незначительно, некоторые
движения
выполняются не в полном объеме.
При выполнении артикуляционных
упражнений
затруднена способность к переключению, не все
движения
выполняются в полном
объеме, иногда
отмечаются синкинезии. Тонус артикуляционной
мускулатуры повышен или понижен незначительно.
Развитие
Объем пассивного словаря несколько ниже нормы.
импрессивной
Ребенок понимает различные формы словоизменения,
речи, состояние но может допустить 1—2 ошибки.
фонематического Понимание обращенной речи приближается к норме.
восприятия
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не
смешиваемые в произношении, или допускает 1—2
ошибки.
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков,
смешиваемые в произношении или допускает 1—2
ошибки.
Развитие
Активный словарь несколько ниже нормы.
экспрессивной
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речи, состояние
активного
словаря
Развитие
экспрессивной
речи, состояние
грамматического
строя речи
Развитие
экспрессивной
речи, состояние
связной речи
Развитие
экспрессивной
речи, состояние
фонетической
стороны речи

Низкий
уровень

Развитие
эмоциональной
сферы,
неречевых
психических
функций

Развитие
моторной сферы

Ребенок допускает по 2—3 ошибки при выполнении
тестовых заданий.

Ребенок может пересказать текст из 3—4 предложений
с опорой на картинки и небольшой помощью
взрослого.
Ребенок
нарушает
звуко-слоговую
структуру
некоторых слов.
У ребенка нарушено произношение 6—8 звуков.
У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный
темп, правильная расстановка пауз в речевом потоке.
Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.
Ребенок допускает 1—2 ошибки при повторении
слогов с оппозиционными звуками.
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в
контакт
избирательно,
проявляет
негативизм.
Эмоциональные реакции не всегда адекватны.
При
дифференциации
контрастного
звучания
нескольких
игрушек
допускаетмножественные
ошибки, ошибается при определении направления
звука и воспроизведении ритма.
Ребенок допускает ошибки при различении и
соотнесении цветов, делает ошибки при показе
заданных геометрических фигур и форм.
Ребенок допускает множественные ошибки при
ориентировке в пространстве и схеме собственного
тела, без помощи не может сложить картинку из 2—4
частей. Ребенок не может сложить по образцу фигуры
из 4—5 палочек.
В процессе исследования состояния общей моторики
выявляется
общая
моторная
неловкость,
раскоординированность движений. Ребенок выполняет
движения не в полном объеме.
Ручная моторика
развита недостаточно, темп
выполнения движений снижен, движения выполняются
невполномобъеме.Отмечаетсяналичие
амбидекстрии, леворукость. Ребенок не умеет
правильно держать карандаш, испытывает затруднения
в рисовании заданных линий, не умеет застегивать и
расстегиватьпуговицы,перекладыватьмелкие
предметы из одной руки в другую.
Тонус мимической мускулатуры повышен или
понижен, движения отсутствуют или выполняются не в
полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность
носогубных складок.
При выполнении артикуляционных упражнений
затруднена способность к переключению, движения
выполняются не в полном объеме, отмечаются
25

синкинезии, тремор, обильная саливация. Тонус
артикуляционной мускулатуры повышен или понижен.
Развитие
Объем пассивного словаря значительно ниже нормы.
импрессивной
Ребенок практически не понимает различных форм
речи, состояние словоизменения, не понимает отдельных предложений,
фонематического плохо понимает обращенную речь.
восприятия
Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не
смешиваемых в произношении, или допускает
множественные ошибки.
Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков,
смешиваемых в произношении, или допускает
множественные ошибки.
Развитие
Активный словарь значительно ниже нормы.
экспрессивной
речи, состояние
активного
словаря
Развитие
Грамматическийстройречипрактическине
экспрессивной
сформирован, или ребенок допускает множественные
речи, состояние ошибки при выполнении тестовых заданий.
грамматического
строя речи
Развитие
Ребенок не может пересказать текст из 3—4
экспрессивной
предложений с опорой на картинки.
речи, состояние
связной речи
Развитие
Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру
экспрессивной
слов.
речи, состояние У ребенка нарушено произношение 8—10 и более
фонетической
звуков.
стороны речи
У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный
или замедленный темп речи, дисритмия, неправильная
расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет
употреблять основные виды интонации.
Ребенок допускает множественные ошибки при
повторении слогов с оппозиционными звуками.
Критерии оценки развития ребёнка 6-7 лет, имеющего ОНР III уровня
Высокий
уровень

Развитие
эмоциональной
сферы,
неречевых
психических
функций

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные
реакции
адекватны
и
устойчивы.
Ребенок
эмоционально стабилен.
Ребенок без ошибок дифференцирует звучание
нескольких игрушек, определяет направление звука,
воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Ребенок различает и соотносит 10 основных и
оттеночных
цветов, различает
предложенные
геометрические формы.
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в
схеме собственного тела, показывает по просьбе
взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу,
впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз,
левый глаз, правое ухо, левое ухо.
Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей
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со всеми видами разреза; складывает из палочек
предложенные изображения.
Развитие
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в
моторной сферы
соответствии с возрастной нормой, все движения
выполняются в полном объеме, нормальном темпе.
Координация движений не нарушена. Ребенок
правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные,
замкнутые линии, человека; умеет застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать
шнурки.
В мимической мускулатуре движения выполняются в
полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют.
Артикуляционная моторика в норме, движения
выполняются
в полном
объеме
и
точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор
отсутствуют; саливация в норме.
Развитие
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной
импрессивной
норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда
речи, состояние несколько предметов или объектов, относящихся к
фонематического одному понятию; показать на предложенных
восприятия
картинках названные логопедом действия; показать по
картинкам предметы определенной геометрической
формы, обладающие определенными свойствами.
Ребенок понимает различные формы словоизменения и
не допускает ошибок при выполнении тестовых
заданий; понимает предложно-падежные конструкции
с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные
суффиксы существительных, дифференцирует формы
единственного и множественного числа глаголов,
глаголы с приставками.
Ребенок понимает смысл отельных предложений,
хорошо понимает связную речь.
Ребенок
без
ошибок
дифференцирует
как
оппозиционные
звуки,
не
смешиваемые
в
произношении, так и смешиваемые в произношении.
Развитие
Уровень
развития
экспрессивного
словаря
экспрессивной
соответствуетвозрасту.Ребенокбезошибочно
речи, состояние называет по картинкам предложенные предметы, части
активного
тела и предметов; обобщает предметы и объекты,
словаря
изображенные на картинке. Ребенок не допускает
ошибок при назывании действий, изображенных на
картинках. Ребенок называет основные и оттеночные
цвета, называет форму указанных предметов.
Развитие
Уровень развития грамматического строя речи
экспрессивной
соответствует возрастной норме. Ребенок правильно
речи, состояние употребляет имена существительные в именительном
грамматического падеже единственного и множественного числа, имена
строя речи
существительные в косвенных падежах; имена
существительные
множественного
числа
в
родительном падеже; согласовывает прилагательные с
существительными единственного числа; без ошибок
употребляет
предложно-падежные
конструкции;
согласовывает
числительные
2
и
5
с
существительными.
Ребенок
образовывает
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Средний
уровень

существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и названия детенышей животных.
Развитие
Уровень развития связной речи соответствует
экспрессивной
возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого
речи, состояние пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.
грамматического
строя речи
Развитие
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую
экспрессивной
структуру слов.
речи, состояние Состояние
звукопроизношения
соответствует
фонетической
возрастной норме. Объем дыхания достаточный,
стороны речи
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация
нормальные. Ребенок употребляет основные виды
интонации.
Ребенок
без
ошибок
повторяет
слоги
с
оппозиционными звуками, выделяет начальный
ударный гласный из слов.
Развитие
Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт,
эмоциональной
но его эмоциональные реакции адекватны и
сферы,
устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
неречевых
Ребенок
дифференцирует
звучание
нескольких
психических
игрушек,
определяет
направление
звука,
функций
воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но
при этом иногда допускает ошибки.
Ребенок различает и соотносит 10 основных и
оттеночных
цветов,
различает
предложенные
геометрические формы, но при этом иногда допускает
ошибки.
При ориентировке в пространстве и в схеме
собственного тела ребенок допускает единичные
ошибки.
Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми
видами разреза; складывает из палочек предложенные
изображения при небольшой помощи взрослого.
Развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько
моторной сферы
ниже возрастной нормы, все движения выполняются
не в полном объеме, в замедленном или ускоренном
темпе. Координация движений несколько нарушена.
Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые,
ломаные, замкнутые линии, человека; умеет
застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и
развязывать шнурки, но делает это не достаточно
легко и ловко.
В мимической мускулатуре движения выполняются
не всегда в полном объеме и не всегда точно,
присутствуют синкинезии.
Артикуляционная моторика несколько нарушена,
движения выполняются не в полном объеме и не
всегда
точно;
переключаемость
снижена;
присутствуют синкинезии и тремор; саливация
повышенная.
Развитие
Пассивныйсловарьребенканесколькониже
импрессивной
возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе
28

речи, состояние логопеда несколько предметов или объектов,
фонематического относящихся к одному понятию, но при этом может
восприятия
допустить единичные ошибки. Ребенок может
показать на предложенных картинках названные
логопедом действия, но при этом допускает единичные
ошибки. Ребенок может показать по картинкам
предметы определенной геометрической формы,
обладающие определенными свойствами, но при этом
допускает отдельные ошибки.
Ребенок понимает различные формы словоизменения,
но допускает единичные ошибки при выполнении
тестовых заданий. Ребенок понимает предложнопадежные конструкции с простыми предлогами,
уменьшительно-ласкательные
суффиксы
существительных, но при выполнении заданий
допускает
единичные
ошибки.
Ребенок
дифференцирует
формы
единственного
и
множественногочислаглаголов,глаголыс
приставками, но при выполнении заданий допускает
единичные ошибки.
Ребенок понимает смысл отдельных предложений,
понимает связную речь, но может допускать
единичные ошибки.
Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в
произношении, но при этом допускает единичные
ошибки.
Развитие
Уровень развития экспрессивного словаря несколько
экспрессивной
ниже нормы. Ребенок называет по картинкам
речи, состояние предложенные предметы, части тела и предметов, но
активного
при этом допускает единичные ошибки. Ребенок
словаря
обобщает предметы и объекты, изображенные на
картинках, но допускает при этом единичные ошибки.
Ребенок допускает единичные ошибки при назывании
действий, изображенных на картинках. При назывании
основных и оттеночных цветов ребенок допускает
отдельные ошибки. При названии формы указанных
предметов ребенок допускает единичные ошибки.
Развитие
Уровень развития грамматического строя речи ребенка
экспрессивной
несколько ниже возрастной норме. При употреблении
речи, состояние имен существительных в именительном падеже
грамматического единственного и множественного числа, имен
строя речи
существительных в косвенных падежах, имен
существительных
множественного
числа
в
родительном падеже ребенок допускает единичные
ошибки. При согласовании прилагательных с
существительными
единственного числа ребенок
допускает единичные ошибки. При употреблении
предложно-падежныхконструкций,согласовании
числительных 2 и 5 с существительными ребенок
допускает отдельные ошибки. При образовании
существительных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и названия детенышей животных ребенок
допускает отдельные ошибки.
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Развитие
экспрессивной
речи, состояние
связной речи
Развитие
экспрессивной
речи, состояние
фонетической
стороны речи

Низкий
уровень

Развитие
эмоциональной
сферы,
неречевых
психических
функций

Развитие
моторной сферы

Уровень развития связной речи несколько ниже
возрастной нормы. Ребенок без помощи взрослого не
может пересказать небольшой текст с опорой на
картинки.
Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и
слоговую структуру слов.
Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания
не достаточный, продолжительность выдоха не
достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и
ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет
основные виды интонации.
Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками,
выделяет начальный ударный гласный из слов,
допуская отдельные ошибки.
Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается
вступать в контакт. Эмоциональные реакции не
адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально
лабилен. Ребенок не дифференцирует звучание
нескольких игрушек, не определяет направление звука,
не воспроизводит предложенные педагогом ритмы,
либо совершает множественные ошибки при
выполнении указанных заданий.
Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и
оттеночных цветов, не различает предложенные
геометрические
формы,
либо
допускает
множественные ошибки при выполнении указанных
заданий.
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме
собственного тела, не может показать по просьбе
взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу,
впереди, сзади, слева, справа); не может показать
правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо
допускает множественные ошибки при выполнении
указанных заданий.
Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей
со всеми видами разреза; с трудом складывает из
палочек предложенные изображения, либо вообще не
может выполнить предложенных заданий даже с
помощью взрослого.
Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже
возрастной нормы, все движения выполняются не в
полном объеме, в замедленном или ускоренном
темпе. Координация движений грубо нарушена.
Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет
правильно держать карандаш, не может без помощи
рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии,
человека; не умеет застегивать и расстегивать
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.
В мимической мускулатуре движения выполняются
не в полном объеме и не достаточно точно,
присутствуют синкинезии.
Артикуляционная моторика нарушена. Движения
выполняются не в полном объеме и не достаточно
точно; переключаемость снижена; присутствуют
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синкинезии и тремор; саливация значительно
повышена.
Развитие
Пассивный словарь ребенка не соответствует
импрессивной
возрастной норме. Ребенок не может показать по
речи, состояние просьбе логопеда по несколько предметов или
фонематического объектов, относящихся к одному понятию; не может
восприятия
показать на предложенных картинках названные
логопедом действия; не может показать по картинкам
предметы определенной геометрической формы,
обладающие определенными свойствами, или делает
это с множественными ошибками.
Ребенок
не
понимает
различные
формы
словоизменения и допускает множественные ошибки
при выполнении тестовых заданий; не понимает
предложно-падежных конструкций с простыми
предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы
существительных,недифференцируетформы
единственного и множественного числа глаголов,
глаголы с приставками.
Ребенок не понимает смысл отдельных предложений,
плохо понимает связную речь.
Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки,
не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые
в произношении или допускает при дифференциации
множественные ошибки.
Развитие
экспрессивной
речи, состояние
активного
словаря

Уровень развития экспрессивного словаря не
соответствует возрасту. Ребенок не называет по
картинкам предложенные предметы, части тела и
предметов или допускает множественные ошибки при
выполнении этого задания. Ребенок не обобщает
предметы и объекты, изображенные на картинке, или
допускает множественные ошибки при выполнении
задания. Ребенок допускает множественные ошибки
при назывании действий, изображенных на картинках.
Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не
называет форму указанных предметов или допускает
множественные ошибки при выполнении задания.
Развитие
Уровень развития грамматического строя речи не
экспрессивной
соответствует возрастной норме. Ребенок допускает
речи, состояние множественные ошибки при употреблении
имен
грамматического
строя речи

существительных
в
именительном
падеже
единственного и множественного числа. Ребенок
допускает множественные ошибки при употреблении
имен существительных в косвенных падежах; имен
существительные
множественного
числа
в
родительном
падеже;
при
согласовании
прилагательных с существительными единственного
числа. Ребенок допускает множественные ошибки при
употреблении предложно-падежных конструкций;
согласовании
числительных
2 и
5
с
существительными.
Ребенок
допускает
множественные
ошибки
при
образовании
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Развитие
экспрессивной
речи, состояние
грамматического
строя речи
Развитие
экспрессивной
речи, состояние
фонетической
стороны речи

существительных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и названий детенышей животных.
Уровень развития связной речи ребенка не
соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее.
Ребенок не может пересказать небольшой текст с
опорой на картинки и с помощью взрослого.
Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и
слоговую структуру слов.
Состояние звукопроизношения не
соответствует
возрастной норме, нарушено произношение 10 и более
звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох
короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция
нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация
нарушена. Ребенок не употребляет основные виды
интонации. Речь не интонирована.
Ребенок не может без ошибок повторять слоги с
оппозиционными звуками, не выделяет начальный
ударный гласный из слов.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Освоение АООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация АООП предполагает оценку
индивидуального развития детей.
Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный
подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития
ребенка с ОВЗ специалистами ДОО и специалистами ПМПК.
Периодичность проведения оценки развития основных характеристик позволит оценить
динамику их развития у ребенка с ФФН, что важно для анализа эффективности созданных
психолого-педагогических условий, образовательного процесса.
Диагностическое сопровождение для детей с ФФН
№

Методика

1.

1. Волкова Г.А. Методика
психологологопедического
обследование детей с нарушениями
речи. – М., 2012. 2.Грибова О.Е.
Технология организации
логопедического обследования:
Методическое пособие - М., 2012
Битянова М.Р. Барчук О.И.
«Дошкольная зрелость»
Гудкина Н.И. «Экспресс-диагностика
готовности к школе»
1.Сафонова О.А. «Экспресс-анализ и

2.
3.
4.

Исследуемый
параметр
Познавательное и
речевое развитие
детей

Ответственный за
реализацию
Учитель - логопед

Познавательное
развитие
Готовность к
обучению в школе
Оценка детской

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Воспитатели
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5.

оценка детской деятельности»
2.Короткова Н.А. «Нормативная карта
развития дошкольника» 3.Нежнов П.Г.
«Оценка психологического фона
развития дошкольников»
Тест-программа «Физкультурный
паспорт» Воспитатели 6. Репина Т.А.
Диагностическая игра «Секрет»

деятельности

Мониторинг
психологического
климата в
подготовительных
группах детского
сада

Педагог-психолог

2.Содержательный раздел.
2.1. Общие положения

В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития и психофизическими особенностями детей 4-7 лет с ограниченными
возможностями здоровья (общее недоразвитие речи) в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей
детей 4-7 лет с ограниченными возможностями здоровья (общее недоразвитие речи),
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ОНР.
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, во внимание принимается неравномерность психофизического развития,
особенности речевого развития детей с ОНР, значительные индивидуальные различия
между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи
воспитанников, детей с ОНР (обучающихся по адаптированной образовательной
программе).

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ОНР, с учётом его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
– развития общения и взаимодействия ребенка с ОНР со взрослыми и
сверстниками;
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
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– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми,
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ОНР;
– развития игровой деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста

старшего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
осуществляется по следующим разделам:
-Социализация, развитие общения, нравственное воспитание,
-Ребенок в семье и сообществе,
-Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание,
-Формирование основ безопасности

Содержание образовательной области направлено на:
Совершенствование и обогащение
навыков игровой деятельности детей,
дальнейшее приобщение их к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, в том числе
моральным, на обогащение первичных
представлений о гендерной и семейной
принадлежности.

дальнейшее формирование представлений
детей о разнообразии окружающего
их мира людей и\рукотворных материалов;
воспитание правильного отношения к
людям, к вещам и т. д.; обучение
способам поведения в обществе,
отражающим желания, возможности и
предпочтения детей; расширение и
закрепление представлений о предметах
быта, необходимых человеку, о
макросоциальном окружении на развитие у
детей устойчивого алгоритма поведения в
опасных ситуациях: в помещении,
на прогулке, на улице, в условиях
поведения с посторонними людьми;
формирование у детей интеллектуальной и
мотивационной готовности к обучению в
школе, развитие познавательного
интереса (интеллектуальный, волевой и
эмоциональный компоненты).

Особое внимание специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов,
воспитателей, музыкальных руководителей и др.) уделяется:
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Уточнению и совершенствованию
Совершенствованию игровых действий и
коммуникативных средств, проявляющихся точному выполнению игровых правил в
игре: положительных взаимоотношений,
дидактических и подвижных играх и
организованности, выдержки,
упражнениях; формированию связной речи,
настойчивости, умению контролировать
одной из основных ее функций
свои эмоции и подчинять их правилам
(коммуникативной), расширению словарного
группового взаимодействия в
запаса.
соответствии с общим игровым замыслом;
активизации речевой деятельности,
накоплению детьми словарного запаса.

Исходя из потребностей каждого ребенка, в процессе совместной деятельности
взрослого и с детьми в группе создается предметно-развивающая среда, стимулирующая
их развитие по данной образовательной области.
2.2.2. Познавательное развитие
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
- развития интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации; - формирования познавательных действий, становления
сознания; - развития воображения и творческой активности;
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира;
– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста

старшего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется по
следующим разделам:
 Формирование элементарных математических
представлений.
 Развитие познавательно-исследовательской
деятельности.
 Ознакомление с окружающим миром:
 Ознакомление с предметным мир
 Ознакомление с социальным миром.
 Ознакомление с миром природы.
Содержание образовательной области направлено на:
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Дальнейшее формирование знаний о
функциональных свойствах и назначении
Дальнейшее формирование знаний о
объектов, установление причинно-временных функциональных свойствах и назначении
и других связей и зависимостей между
объектов, установление причинновнутренними и внешними
временных и других связей, зависимостей
пространственными свойствами; знакомство между внутренними и внешними
с функциональными качествами и
свойствами; стимулирование детей к
назначением объектов окружающего
анализу, использованию вербальных
природного, животного мира, овладение
средств общения; расширение
умением анализировать их и связывать с познавательной активности, обогащение
внешними, пространственными свойствами; их сенсомоторного и сенсорного опыта,
формирование экологических представлений формирование предпосылок
детей, знакомство их с функциями
познавательно-исследовательской,
человека в природе (потребительской,
а также представлений об окружающем
природоохранной, восстановительной).
мире и элементарных математических
представлений.
Особое внимание специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов,
воспитателей, музыкальных руководителей и др.) уделяется:
развитию и поддержке у детей
словесного сопровождения практических
действий.

формированию связной речи, одной из
основных ее функций (познавательной),
расширению словарного запаса; развитию
познавательного интереса и мотивации к
деятельности; самостоятельности детей
(им предлагаются творческие задания,
задания на выполнение работ по своему
замыслу, задания на работу в группе).

В процессе совместной деятельности взрослого с детьми по реализации
образовательной области «Познавательное развитие» осуществляются наблюдения за
объектами, демонстрация объектов, элементарные опыты; выполняются различные
упражнения и различные игры, формируется предметно-развивающая среда
стимулирующая познавательный интерес детей.
2.2.3. Речевое развитие
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:
- овладения речью как средством общения и
культуры; - обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста

старшего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Речевое развитие» развитие» осуществляется по
следующим разделам:
-Художественная литература
-Развитие речи
-Подготовка к обучению грамоте
Содержание образовательной области направлено на:
формирование у детей потребности в
речевом общении, коммуникативных умений
и связной речи;
Формирование связной речи,
обучение детей вербализовывать свое
мотивационно-потребностный компонент
отношение к окружающему миру, предметам речевой деятельности, развитие ее
и явлениям, делать элементарные словесные когнитивных предпосылок: восприятие,
обобщения.
внимание, память, мышление.
Особое внимание специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов,
воспитателей, музыкальных руководителей и др.) уделяется:
обучению детей ситуативной речи,
стимулированию речевой активности
стимулированию речевой активности,
детей;
формированию мотивационноразвитию способности к использованию
потребностного компонента, развитию
речи в повседневном общении, а также
когнитивных предпосылок речевой
стимулированию использования речи в
деятельности.
области познавательноисследовательского,
художественно-эстетического,
социально-коммуникативного других видов
развития.
В процессе совместной деятельности взрослого с детьми по реализации
образовательной области «Речевое развитие» осуществляются занятия с использованием
приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным
произведениям, по иллюстративному материалу. Совместно со взрослым, а затем
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о
содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. Педагоги
создают условия для развития коммуникативной активности и расширения словарного
запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми

среднего дошкольного возраста

старшего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
осуществляется по следующим разделам:
 приобшение к исскуству;
 изобразительная деятельность;
 конструктивно-модельная деятельность;
 музыкальная деятельность
Содержание образовательной области направлено на:
Формирование связной речи,
формирование образа-представления о
реальных и сказочных объектах,
мотивационно-потребностный компонент
речевой деятельности, развитие
развивается кинестетическая основа
движений, совершенствуются
еекогнитивных предпосылок: восприятие,
внимание, память, мышление.
операционально-технические умения;
создание условий для максимально
возможной самостоятельной деятельности
детей, исходя из особенностей их
психомоторного развития; развитие их
тонкой моторики и речи.
Особое внимание специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов,
воспитателей, музыкальных руководителей и др.) уделяется:
стимулированию речевой активности,
формированию устойчивого положительного
эмоционального отношения и интереса к
изобразительной, конструктивно-модельной
и музыкальной деятельности

Развитию слухового восприятия
детей(восприятия звуков различной
громкости и высоты), развития общеречевых
умений и навыков
(дыхательных, голосовых, артикуляторных)
и т. п. имеет взаимодействие учителялогопеда, музыкального руководителя и
воспитателей.

В процессе совместной деятельности взрослого с детьми по реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» дети знакомятся с
классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства,
произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных
альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественноэстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития
потребности
в
творческом
самовыражении,
инициативности
и
самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают
возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу,
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных
замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства,
материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
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инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
2.2.5. Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.);
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста

старшего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Физическое развитие» осуществляется по
следующим разделам:
Физическая культура
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач,
воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической
культуре.
В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие»
должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторнодвигательное развитие детей с нарушением речи.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят
воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя содержание с медицинскими
работниками.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, организуется
пространственная среда с соответствующим оборудованием как в групповых помещениях,
спортивном зале, так и на территории для прогулки (горки, качели и т. п.); подвижные
игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению
детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости,
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной
системы детского организма.
У детей поддерживается интерес к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др. Педагоги побуждают

39

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты; проводят физкультурные занятия,
организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники;
развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность
кататься на лыжах, ездить на велосипеде и самокате, заниматься другими видами
двигательной активности.
Активными участниками образовательного процесса являются родители, а также
все остальные специалисты, работающие с детьми.

2.3.Организация коррекционно-развивающей работы
с детьми 4-5 лет, имеющими ОНР I уровня.
I. Речевое развитие
1. Развитие импрессивной речи:
- развитие пассивного словаря;
- формирование и совершенствование грамматического строя
речи; - развитие фонематической системы речи;
-формирование умения вслушиваться в речь, развитие понимания простых предложений и
коротких текстов (сказок, потешек).
2. Развитие экспрессивной речи:
- развитие экспрессивного словаря;
- формирование и совершенствование грамматического строя речи;
- развитие фонетической системы языка;
- формирование разговорной (диалогической) речи и речевого общения.
II. Познавательное развитие
1. Сенсорное развитие.
2. Развитие познавательных процессов:
- развитие слухового и зрительного внимания;
- развитие памяти;
- развитие наглядно – действенного и наглядно – образного мышления;
- развитие общей и мелкой моторики.
III. Художественно-эстетическое развитие
1. Изобразительная деятельность:
- развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса;
- развитие художественно-творческих способностей.
2.Музыкальное развитие:
- развитие умения слушать музыку разного характера;
- развитие умения различать быструю и медленную, громкую и тихую музыку, высокое и
низкое звучание;
- развитие певческих навыков;
- развитие моторной координации, ориентировки в пространстве.
IV. Социально - коммуникативное
развитие Нравственное воспитание:
- формирование навыков адекватного поведения в различных ситуациях;
- воспитание доброжелательное отношение к окружающим;
- воспитание вежливости.
V. Физическое развитие
Всестороннее полноценное развитие двигательных способностей:
- развитие выносливости, быстроты, силы, координации движений, двигательных умений
с целью укрепления и развития мышц;
- профилактика плоскостопия;
- формирование правильной осанки.
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы.

Речевое развитие
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РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ
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 уменьшительноласкательными 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
Развитие экспрессивного словаря
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения
представлений об окружающем по лексическим темам. 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).
Ввести контроль за навыками использования экспрессивной речи в свободной
деятельности ребенка в конце II периода обучения и во время летнего оздоровительного
периода (с учетом степени нарушения речи)
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного
числа имен существительных мужского и женского рода в именительном падеже (кот—
коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, нога—ноги).
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Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен
существительных мужского и женского рода 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 уменьшительноласкательными 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
длин-ных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового
рисунка слова.
Развитие фонетической стороны языка
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительныйротовой
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].
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.
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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.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», «Хлопки»,
«Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что
делает?», «Оденем куклу», «Большой-маленький», «Четвертый лишний», «Для чего
нужны?», «Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один,
два, три», «Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным», «Воробьишки» и
др., «Толстый и тонкий».

Познавательное развитие

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов.
Совершенствовать все виды восприятия (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 предметовзаместителей.
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 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
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.
Рекомендуемые игры: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка и Мишутка»,
«Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные картинки, пазлы, «Что
в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги куклам» «Кто разбудил
Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко мне»,
«Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?»

Художественно-эстетическое развитие

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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.
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Рекомендуемая художественная литература. Русские народные песенки, потешки,
пестушки, прибаутки, загадки. Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По
щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди»,
«Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война
грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля); украинские народные сказки «Рукавичка», «Как
кот ходил с лисой сапоги покупать»; венгерская народная сказка «Два жадных
медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с семьей»,
«Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев
«Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев «Что
такое лес», К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-цокотуха», С. Маршак «Усатый
полосатый», «Вот какойрассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», Е.
Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом
сундуке», В. Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха»,
«Майский жук», Гримм «Горшок каши», Ш. Перро «Красная Шапочка». Стихи А.
Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. Благининой, Б.
Заходера
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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,
создаватьнесложные 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.
Конструирование
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.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
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Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкальносенсорных 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 (восприятие) музыки
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.
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.
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Новая
кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» (русская народная
мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов «Музыкальный ящик», С. Майкапар
«Пастушок», А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова
«Конь», М. Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. Карасев «Воробушки», М.
Карасев, Н. Френкель «Медвежата».
Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка»,
«Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»76; О. Боромыкова «Антошка»,
«Окунь», «Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные
лягушки», «До свиданья, сад!»77, Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки»,
«Мышка», «Индюшата», «Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»78; С. Юдина «Прыгскок»79; Г. Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый
щенок»80; В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А.
Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова
«Барабанщик»; Н. Бахутова, М. Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов
«Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о
весне»; М. Щеглов, слова народные «Две тетери».
Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-ка,
зайка, попляши»81; В. Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические
композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латвийская народная
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мелодия в обработке Т. Потапенко «Пляска парами»; Т. Ломова «Снежинки»; украинская
народная мелодия в обработке Г. Теплицкого «Приглашение»; русская народная мелодия
в обработке Т. Ломовой «Танец с платочками»; украинская народная мелодия в обработке
Я. Степового «Вертушки».
Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), «Курочка с
цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с листочками», «Птички»
(песня-игра), «Музыкальный котик»82, Г. Федорова «Танец с кубиками», «Танец с
кубиками и колокольчиками»83, Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е.
Тиличеева «Бег», русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова
«Зайчики», Н. Потоловский «Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов
«Колыбельная», Д. Кабалевский «Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника
М. Чистяковой «Психогимнастика».
Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко «Новогодний
хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; украинская народная песня в обработке Л. Ревуцкого
«Платочек»; Г. Фрид «Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька, выходи»;
А. Филиппенко, Н. Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь»; Г.
Лобачев, Н. Френкель «Кот Васька».
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Подумай и
отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», «Зайцы», «Угадайка», «Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши песенки», «Узнай
инструмент», «Наш оркестр».

Социально-коммуникативное развитие
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
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.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Салочки-догонялочки», «Пустое место», «Ай,
гугу», «Я принес тебе подарок».
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
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,
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).
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ
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.
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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», «Полиция», 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.

Физическое развитие

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 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.
Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?»,
«Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком»98; «Медведь и
пчелы», «Удочка».
Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», «Маша
вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход»99.
Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси-лебеди»,
«Волшебные снежинки»100, «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Бездомный
заяц».
47

Организация коррекционно-развивающей работы
с детьми 4-5 лет, имеющими ОНР II уровня.
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы.

Речевое развитие

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
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
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 уменьшительноласкательными 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
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 и звуконаполняемостью слов
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
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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 и слогового анализа
и синтеза
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.
Формировать 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.
Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, рука) и составлять слов из двух данных открытых слогов.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
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 с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по
алгоритму или предложенному взрослым плану.
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки
или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы
Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?»,
«Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи
словечко» 36, «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где
звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф»,
«Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные
корзинки».

Познавательное развитие

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования
предметов. Совершенствовать все виды восприятия (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.
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Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов
природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметовзаместителей.
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 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
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.
Рекомендуемые игры: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка и Мишутка»,
«Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные картинки, пазлы, «Что
в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги куклам» «Кто разбудил
Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко мне»,
«Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?»

Художественно-эстетическое развитие

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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.
Рекомендуемая художественная литература. Русские народные песенки, потешки,
пестушки, прибаутки, загадки. Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По
щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди»,
«Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война
грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля); украинские народные сказки «Рукавичка», «Как
кот ходил с лисой сапоги покупать»; венгерская народная сказка «Два жадных
медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с семьей»,
«Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев
«Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев «Что
такое лес», К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-цокотуха», С. Маршак «Усатый
полосатый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», Е.
Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом
сундуке», В. Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха»,
«Майский жук», Гримм «Горшок каши», Ш. Перро «Красная Шапочка». Стихи А.
Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. Благининой, Б.
Заходера
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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
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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.
Конструирование
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.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкальносенсорных 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 (восприятие) музыки
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.
Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?»,
«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).
Музыкально-ритмические движения
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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.
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Новая
кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» (русская народная
мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов «Музыкальный ящик», С. Майкапар
«Пастушок», А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова
«Конь», М. Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. Карасев «Воробушки», М.
Карасев, Н. Френкель «Медвежата».
Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка»,
«Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»76; О. Боромыкова «Антошка»,
«Окунь», «Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные
лягушки», «До свиданья, сад!»77, Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки»,
«Мышка», «Индюшата», «Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»78; С. Юдина «Прыгскок»79; Г. Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый
щенок»80; В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А.
Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова
«Барабанщик»; Н. Бахутова, М. Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов
«Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о
весне»; М. Щеглов, слова народные «Две тетери».
Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-ка, зайка,
попляши»81; В. Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические композиции из
сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латвийская народная мелодия в обработке
Т. Потапенко «Пляска парами»; Т. Ломова «Снежинки»; украинская народная мелодия в
обработке Г. Теплицкого «Приглашение»; русская народная мелодия
в обработке Т. Ломовой «Танец с платочками»; украинская народная мелодия в
обработке Я. Степового «Вертушки».
в Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), «Курочка с
цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с листочками», «Птички»
(песня-игра), «Музыкальный котик»82, Г. Федорова «Танец с кубиками», «Танец с
кубиками и колокольчиками»83, Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е.
Тиличеева «Бег», русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова
«Зайчики»,
Н. Потоловский «Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов
«Колыбельная», Д. Кабалевский «Барабанщик», этюды, игры и упражнения из
сборника М. Чистяковой «Психогимнастика».
Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко «Новогодний
хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; украинская народная песня в обработке Л. Ревуцкого
«Платочек»; Г. Фрид «Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька,
выходи»; А. Филиппенко, Н. Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и
медведь»; Г. Лобачев, Н. Френкель «Кот Васька».
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Подумай и
отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», «Зайцы», «Угадайка», «Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши песенки», «Узнай
инструмент», «Наш оркестр».
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Социально-коммуникативное развитие
Формирование общепринятых норм поведения
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.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Салочки-догонялочки», «Пустое место», «Ай,
гугу», «Я принес тебе подарок».
Формирование гендерных и гражданских чувств
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).
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
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 некоторыми
дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка
общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).
Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая
помощь», «Полиция», 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.

Физическое развитие
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.
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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
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.
Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?»,
«Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком»98; «Медведь и
пчелы», «Удочка».
Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», «Маша
вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход»99
Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси-лебеди»,
«Волшебные снежинки»100, «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса»,
«Бездомный заяц».

Организация коррекционно-развивающей работы
с детьми 5-6 лет, имеющими ОНР II уровня.
Речевое развитие

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
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.
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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
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 2—3 слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
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 и звуконаполняемостью слов
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить
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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.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 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 трехпяти 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.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов,
одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ
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.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал»,
«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные
кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и
цветок», «У кого больше?»
Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара»,
«На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы
дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном
занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.

Познавательное развитие

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу
предметов по заданному признаку.
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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 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
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.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких
игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие
звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино»,
«Геометрическое лото», «Круглое домино» и др.

Художественно-эстетическое развитие

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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.
Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки.
Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А.
Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»;
Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак
«Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на
пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков
«Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен»,
«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор»,
«Подберезовик»,«Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка»,
«Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова
«Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в
сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С.
Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю.
Тувима, Л. Татьяничевой, О.Высотской, Б. Заходера,
З.Александровой.
Изобразительная деятельность
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.
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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 (ПолховМайдан, 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
небольшиегруппы, предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей,
животных, птиц по типу народных игрушек.
Конструирование
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.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к
ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и
современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под
музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание (восприятие) музыки
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.
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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 подниматьруки 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.
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя
молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш
деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков
«Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович
«Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г.
Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».
Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи»,
«Андрей-воробей» и другие русские народные мелодии; «Осень пришла», «Новый год в
окно стучится»129, «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля
полна чудес» (муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского)130, «Закружилась в небе осень»,
«Цветы полевые»131, «Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка,
зайка, попляши» (муз. Г. Вихаревой, сл. А. Филиппенко,)132, Т. Потапенко, Е. Авдиенко
«Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина
«Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина
«Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов
«Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким
«Песенка друзей», Е. Тиличеева, М.Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т.
Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара»;
«Ой, бежит ручьем вода» (украинская народная песня), детские песенки В. Шаинского, Г.
Струве по выбору музыкального руководителя.
Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в
парах»133, «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами»
(муз. Л. Келер)134, свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька»
(муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обработке Т.
Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка»
(муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной
«Ритмическая пластика».
Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса
и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е.
Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки»
(муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой),
«Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина),
«Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой,
«Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т.
Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе
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пару» (латвийская народная мелодия в обработке Т. Потапенко), «Щучка» (русская
народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная
игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон»
(русская народная песня).
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки»,
«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что
делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная
шкатулка».
Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод»136, муз. Е. Тиличеевой,
сл. М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в
обработке С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные
тройки» (муз.И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обработке Т.
Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками»
(русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная
песня в обработке М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная
мелодия).

Социально-коммуникативное развитие

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
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
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.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ
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.

Физическое развитие

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с
учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических)
детей шестого года жизни.
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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 попрямой, 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).
Рекомендуемые игры и упражнения
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и
клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и
наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки»,
«Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны»,
«Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай»139. «Мы — веселые ребята»,
«Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать».
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Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей»,
«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч —
соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица»,
«Тройной прыжок»141. «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка».
Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь
обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в
обруч», «Эстафета с препятствиями».
Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки».
«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели».
«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».

Организация коррекционно-развивающей работы
с детьми 6-7 лет, имеющими ОНР III уровня.
Речевое развитие

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
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
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.
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.
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Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки
составления графических схем таких предложений.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
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 и звуконаполняемостью слов.
Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми
слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
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.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
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.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко»,
«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?»,
«Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам».
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Познавательное развитие

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 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 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
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.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок»,
«Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с
колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые
и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке».

Художественно-эстетическое развитие
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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».
Рекомендуемая художественная литература. Русские народные потешки, песенки,
прибаутки, пословицы, поговорки, загадки. Русские народные сказки «Теремок»,
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников»,
«Василиса Прекрасная»; белорусская народная сказка «Легкий хлеб», сказки А. Пушкина;
Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История
одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов
«Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и
Милька»; В Осеева «На катке»; С. Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»;
В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; сказки К. Чуковского; С.
Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква
ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про
слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя
береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы»,
«Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Драгунский
«Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника»,
«Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В.
Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов
«Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр.
Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица».
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стихотворения А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е.
Благининой, А. Барто, Р. Сефа.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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.
Конструирование
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.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
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 (восприятие) музыки
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
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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. А. 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.
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская
полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя
песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица»,
«Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москвареке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д.
Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В. А. Моцарт «Колыбельная»; А.
Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э.
Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя.
Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные
лягушки»184; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; русская народная песня
«Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л.
Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В.
Малков «До свиданья, детский сад!», «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя»,
«Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз.
Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е.
Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин
праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю.
Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского),
«Пошла млада за водой» (русская народная песня в обработке В. Агафонникова), «Ой,
вставала я ранешенько» (русская народная песня в обработке Н. Метлова), «Коляда»
(русская народная обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору
музыкального руководителя.
Рекомендуемые музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник»,
Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с
цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и
мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш»,
«Заплетися, плетень» (русская народная песня в обработке Н. Римского-Корсакова),
«Хороводный шаг» (русская народная песня в обработке Т. Ломовой), Б. Можжевелов
«Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова
«Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие произведения по
выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.
Рекомендуемые танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с
физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный
танец», Н. Шахин «Полька»185, А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф.
Шуберт «Фонтан»186, «Парная пляска» (карельская народная мелодия), «Круговой галоп»
(венгерская народная мелодия в обработке Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец
снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (русская народная мелодия в
обработке Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры,
упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика».
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Рекомендуемые игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (русская народная игра в
обработке С. Бодренкова); «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые
ворота» (русские народные игры); «Как на тоненький ледок» (русская народная песня);
«На горе-то калина» (русская народная мелодия в обработке А. Новикова), «Бери флажок»
(венгерская народная мелодия); Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», и другие игры
по выбору музыкального руководителя.
Рекомендуемые игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик»187; В. Мороз
«Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята»;
«Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (русские народные
песни); музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая
пластика» и другие игры по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.

Социально-коммуникативное развитие

Формирование общепринятых норм поведения
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
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.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
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.

Физическое развитие

Физическая культура
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
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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.
Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с
элементами соревнования.
Рекомендуемые игры
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу».
Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы».
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Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».
Лазание: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка»196.
Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы»,
«Поймай тарелку», «Встречная эстафета».
Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».
Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку».

2.4.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП
2.4.1.Формы организации образовательной процесса
Решение программных образовательных задач ООП ДО предусматривается не
только в рамках организованной образовательной деятельности (не сопряженной с
одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми),
но и в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с
одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) — как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
В детском саду дети с ОНР развиваются в обществе сверстников, группе
общеразвивающей направленности, что создает благоприятные условия для
перевоспитания их речи и личности в целом, для овладения знаниями, умениями в
процессе коллективных занятий. Организованная образовательная деятельность
реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения ООП ДО и решения конкретных образовательных задач АОП для детей с ОНР.
Обучение и воспитание детей с ОНР осуществляются в активной детской
деятельности — в играх, посильном труде, разнообразных занятиях и т. д.
Формы организации организованной образовательной деятельности (ООД) детей.
Формы организации

Особенности
Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
Индивидуальная
средства), через общение педагога с ребенком и организацией различных видов деятельности в различных видах развивающей среды.
Проводятся со всеми детьми группы по всем видам образовательной деятельности, на основе принципов развивающего обучения,
личностно-ориентированной модели взаимодействия и использоваПодгрупповая
нием игрового материала, с учетом санитарно – гигиенических треи групповая
бований к нагрузке и сочетанию различных видов деятельности.
Достоинствами формы являются четкая организационная структура,
простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации
обучения.
Основная цель, которая реализуется в данной форме педагогического
процесса, состоит в погружении детей в изучаемое явление реального
Интегрированные
мира или культуры, в многообразии взаимосвязанных явлений и
развивающие циклы
фактов, создание условий для включения детей в различные сферы
(занятия)
деятельности и реализации своих потребностей и интересов, создание
способов самовыражения.
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Деятельность
Организованная
образовательная
деятельность

Формы работы
игры дидактические, дидактические с элементами движения,
сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные,
хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на
прогулке, подвижные игры имитационного характера;
просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
чтение и обсуждение программных произведений разных жанров,
чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;
создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы
социально-нравственного содержания, специальные рассказы
воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из
трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке;
сезонные наблюдения;
изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской
деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление,
изготовление украшений для группового помещения к праздникам,
сувениров; украшение предметов для личного пользования;
познавательно-исследовательская
проектная
деятельность,
деятельность, экспериментирование, конструирование;
оформление выставок работ народных мастеров, произведений
декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями,
репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок,
выставок детского творчества, уголков природы;
викторины, сочинение загадок;
инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных
играх имитационного характера;
рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных предметов, произведений искусства, обсуждение
средств выразительности;
продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему
прочитанного или просмотренного произведения; рисование
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка
сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям;
слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,
дидактические игры, связанные с восприятием музыки;
подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских
музыкальных инструментов;
пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового
аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию
песни (ответы на вопросы), драматизация песен;
танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкальноритмических движений, показ ребенком плясовых движений,
совместные действия детей, совместное составление плясок под
народные мелодии, хороводы;
физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические,
комплексные, контрольно-диагностические, учебно-тренирующего
характера, физкульт-минутки; игры и упражнения под тексты
стихотворений,
потешек,
народных
песенок,
авторских
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Образовательная
деятельность при
проведении
режимных
моментов/
совместной
деятельности
взрослого и детей

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы
прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и
упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.
физическое развитие: комплексы закаливающих
процедур
(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед
каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды.
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и
после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика,
упражнения и подвижные игры во второй половине дня;
социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении
конструкций для подвижных игр и упражнений; формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;
познавательное развитие: создание речевой развивающей среды;
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии
картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с
детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур,
поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы
закаливания, занятий физической культурой, гигиенических
процедур);
художественно эстетическое развитие: использование музыки в
повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на
прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении
утренней
гимнастики,
привлечение
внимания
детей
к
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению
помещения,
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих
помещений, предметов, игрушек.

Самостоятельная физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на
деятельность детей свежем воздухе, спортивные игры и занятия;
социально-коммуникативное развитие: индивидуальные
игры,
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности,
предполагающие общение со сверстниками;
познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми
коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам
художественных произведений, самостоятельная работа в уголке
книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг
и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке,
автодидактические игр;
художественно эстетическое развитие: предоставление детям
возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать,
рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать,
играть на детских музыкальных инструментах, слушать музыку.
2.4.2.Особенности взаимодействия с семьями дошкольников, имеющих ОНР.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все
большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и
семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие
домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые
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участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях,
спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях,
экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и
круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки
специальной литературы.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
АОП, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов педагогического профиля и семей воспитанников. Учитель-логопед и
другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной
форме на вечерних приемах и еженедельно по четвергам в письменной форме в тетрадяхдневниках для индивидуальных логопедических занятий. Рекомендации родителям по
организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее
ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В
методический комплект программы входит серия домашних тетрадей Н.Э. Теремковой.
Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании
гармонично развитой личности.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует
играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную
позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с
помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные
подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с
ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его
речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом
успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал
пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать
занятия более интересными и яркими.
Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах
детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной
группы учтены особенности развития детей данного возраста.
Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его
познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных
силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом
развитии.
На особенности организации домашних занятий с детьми, имеющими ОНР,
родителей нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на
стендах «Специалисты советуют».
Большое значение для успеха коррекции речевых нарушений имеет правильная
организация благоприятной речевой среды. Важно, чтобы окружающие ребенка взрослые
серьезно относились к его проблеме, знали о необходимом своевременном устранении
речевых нарушений в дошкольном возрасте, необходимом соблюдении единых
требований в детском саду и дома, строго выполняли общий и речевой режим в выходные
дни, все советы и рекомендации учителя-логопеда, воспитателей и специалистов ДОУ.
Этапы работы учителя - логопеда с родителями воспитанников, имеющих ОНР.
Подготовительный:
- сообщение данных о специфических нарушениях речи ребёнка, уровнях развития разных
сторон речи, специфичных трудностях речевого развития;
- формирование представлений о содержании и формах взаимодействия с учителем логопедом;
- изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания
логопедической коррекции.
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Основной - обеспечивает преемственность логопедической коррекции в ДОУ и семье
за счёт вовлечения родителей в коррекционно - педагогический процесс с использованием
следующих форм:
- включение родителей в проведение занятий;
- содержательное информирование родителей о динамике речевого развития ребёнка в
процессе логопедической коррекции;
- обучение приёмам логопедической коррекции, используемым в семейном воспитании
детей с ОНР;
- мониторинг процесса логопедической коррекции в семье;
- содействие в создании коррекционно - педагогической среды в семье с учётом речевого
нарушения ребёнка.
Завершающий:
- анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической
коррекции;
- разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов логопедической
коррекции.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и
интеграции усилий педагогических работников (воспитателей, учителя-логопеда,
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре, учителя - дефектолога) и семей воспитанников. Рациональная организация
совместной деятельности помогает правильно использовать кадровый потенциал,
рабочее время, определять основные направления коррекционно-развивающей
работы и умело реализовывать личностноориентированные формы взаимодействия с
детьми.
При построении коррекционно-развивающей работы функциональные
обязанности учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя – дефектолога,
воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя
различаются, однако каждый специалист принимает участие в формировании и
закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы,
высших психических процессов и укреплении здоровья.
-

3.Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия,
обеспечивающие развитие ребенка с ОНР
АОП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка с ОНР в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный
опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия
педагогов и управленцев, работающих по АОП.

3.2. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
Образовательная среда в ДОУ - специально созданные (необходимые) условия
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Образовательная среда:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Предметно-развивающая среда ДОУ-определенное пространство,
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и
духовном развитии в целом, обеспечивающее активную жизнедеятельность ребенка,
становление его субъектной позиции, развитие творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью детьми с ОНР,
является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье, реальное
использование ее в условиях общения. В создании этой среды участвуют воспитатели,
педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. Эффективным условием
реализации АОП для детей, с ОНР является организация предметно-развивающей среды,
стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей
данным детям доступ к развитию их возможностей. Среда планируется и выстраивается
совместно педагогами, специалистами
и воспитателями при участии родителей в процессе выявления потребностей,
особенностей развития и наблюдения за самостоятельными действиями, интересами
детей. Там, где специалисты отмечают сложности и препятствия, возникающие у ребёнка
в освоении окружающего мира, они предлагают ему способы, позволяющие преодолеть
эти препятствия.
При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной
работы учитывается:
• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в
окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и
предметным миром;
• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и
общения детей с окружающей средой; организация поэтапного введения ребёнка в ту или
иную творческую деятельность, изучая «зону актуального развития ребёнка»,
выстраивание для него «зоны ближайшего развития»;
• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки,
устойчивой безопасности при передвижении;
• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих
преодолевать трудности социальной адаптации;
• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики;
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• антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности,
социальной активности и уровня социальной компетентности;
• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации
сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;
• условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а
весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей;
подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала и
игрушек.

Требования к развивающей предметно-пространственной среде
1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, Группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ, приспособленной для реализации АОП (далее участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей с ОНР и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения.
3.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
 реализацию АОП в ДОУ;
  необходимые условия для инклюзивного образования;
 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
 учёт возрастных особенностей детей.
4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Принципы построения
развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах
1.Принцип дистанции, позиции при взаимодействии (Организация пространства для
общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующий установлению
оптимального контакта с детьми.)
2.Принцип активности, самостоятельности, творчества (Игровая среда, обеспечивающая
ребёнку возможность двигаться, возможность участия ребенка в создании своего
предметного окружения.)
3.Принцип стабильности, динамичности (Элемент стабильности – «домашняя зона» с
мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д. Создание окружающей среды (с помощью
раздвижных перегородок, ширм) в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися
возможностями детей. Примерно 1 раз в 2 месяца развивающая среда претерпевает
изменения.)
4.Принцип комплексирования и гибкого зонирования (Зонирование пространства
осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и оборудования,
реализующий возможность построения непересекающихся сфер активности и
позволяющий детям заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая
друг другу)
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5.Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребёнка и взрослого (Создание в группе определённых «семейных
традиций»
 Достраивание определённых деталей интерьера детьми
 Включение в интерьер крупных игрушек-символов

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей,
братьев, сестёр.)
6.Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации
среды (Сочетание привычных и неординарных элементов.)
7.Принцип открытости – закрытости (Функциональная интеграция дошкольного
учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими
театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают
непосредственно в детском саду.)
8.Принцип учёта половых и возрастных различий детей (Возможности для девочек и
мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе
эталонами мужественности и женственности. 10-15% материала подбирается более
сложного, ориентированного на детей следующей возрастной группы.)
Построение развивающей среды с учетом изложенных выше принципов дает ребенку
чувство психологической защищенности, помогает развитию личности, способностей,
овладению разными способами деятельности.
Содержание развивающей предметно-пространственной среды в групповых
комнатах: Реализация АОП ДО предусматривает выделение микро- и макросреды и
их составляющих. Микросреда —это внутреннее оформление помещений. Макросреда—
это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и
учреждения,
ближний сквер, парк).
Основными элементами предметно-пространственной составляющей являются
архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты; художественные студии;
игровые и спортивные площадки и их оборудование; игровые пространства,
оснащённыетематическими наборами игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные
и информационные средства воспитания и обучения и др.
Реализация АОП предусматривает оснащенность оборудованием ДОУ для
разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках.
Материалы и оборудование для развития детей в образовательных областях:
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Материалы и оборудование
игровое оборудование в группах и на участках, включающее
предметы оперирования (для сюжетной
игры), игрушки
(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал
для игр с правилами (должен включать материал для игр на
физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на
умственное развитие).
материалы трёх типов (объекты для исследования в реальном
действии, образно-символический материал и нормативнознаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор,
детские
мини-лаборатории,
головоломки-конструкторы);
материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы,
объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов должна
включать и природные объекты, в процессе действий с
которыми дети могут познакомиться с их свойствами и
научиться различным способам упорядочивания их (коллекции
минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа образносимволическогоматериаладолжнабытьпредставлена
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специальными наглядными пособиями, репрезентирующими
детяммирвещейисобытий;цифры,магнитные
демонстрационные плакаты для счёта; центры опытноэкспериментальной
деятельности,
конструирования,
дидактических и развивающих игр, книжный уголок.
театрализованные, речевые и логопедические центры, центры
Речевое развитие
для настольно-печатных игр, сенсорная комната.
музыкальный зал, уголок творчества в группах, специальное
Художественнооборудование (доска для рисования мелом и маркером,
фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ
эстетическое
по лепке и строительный материал, детали конструкторов,
развитие
бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые
материалы и др.).
участок при дошкольной организации со специальным
Физическое развитие оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в
помещении — спортивный зал (включающий оборудование для
ходьбы,бега,прыжков,катания,бросания,лазанья,
общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского
осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах.
Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре,
позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. В
состав предметно-игрового компонента входят: крупное организующее игровое поле;
игровое оборудование; игровая атрибутика разного рода, игровые материалы. Все
компоненты развивающей предметной среды увязываются между собой по содержанию,
масштабу, художественному решению. Материалы, игрушки и оборудование должны
иметь сертификат качества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям.
Предметно-пространственная развивающая среда должна соответствовать возрастным
периодам развития ребёнка дошкольного возраста.

3.3. Кадровое обеспечение
Реализация АОП обеспечена работниками (педагогическими и учебновспомогательными) в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Одним из основных
механизмов реализации АОП является оптимально выстроенное взаимодействие
специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе.
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает
системное сопровождение детей с ОНР.
Заведующий детским садом производит зачисление детей в логопедический пункт,
направляет воспитанников с ОНР в территориальную ПМПК г. Тамбова.
Старший
воспитатель
обеспечивает
организацию
воспитательнообразовательного процесса в МАДОУ, обеспечивает организацию специалистов,
осуществляющих сопровождение ребёнка, обеспечивает повышение профессиональной
компетенции специалистов, а также организует взаимодействие с семьёй ребёнка и
различными социальными партнёрами.
Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время
непосредственно образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной и
восприятия художественной литературы), совместной деятельности педагога с ребёнком с
ОНР при оречевлении режимных моментов.
Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время
конструирования, рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок;
закрепляет речевые навыки во время режимных моментах, при выполнении заданий
учителя-логопеда во второй половине дня.
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Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и
мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и
движения.
Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики
речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса.
Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и
развитию познавательных процессов, способствует адаптации и социализации детей с
ОНР в условиях детского сада.
Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации
основной общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых нарушений.
Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие
профессиональные функции:

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики);


проектную (разрабатывают на основе принципа
единства диагностики и коррекции

индивидуальный маршрут сопровождения);

  сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 



аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов).
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

медико-педагогический консилиум ДОУ (ПМПк), который решает задачу взаимодействия
специалистов.
- комплексность в определении и решении проблем воспитанника с ОНР, в
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития воспитанника;
- составление индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОНР.
-

3.4. Материально-техническое обеспечение
-

Особенности материально-технического обеспечения ДОУ при реализации ООП,
адаптированной для детей с ОНР
В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения АОП;
2. выполнение ДОУ требований:
-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения ДОУ,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в ДОУ,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
-пожарной безопасности и электробезопасности;
-охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;
3. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ.
На праве оперативного управления за ДОУ, в целях обеспечения уставной
деятельности, Учредителем закреплено имущество, являющееся муниципальной
собственностью.
ДОУ имеет все виды благоустройства, отопление, канализация.
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3.5. Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
ОНР.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей
работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход,
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря
дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных
группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на
протяжении недели в рамках общей лексической темы.
В основе организации воспитательно-образовательного процесса положен комплекснотематический принцип (Календарь праздников (событий)) с ведущей игровой
деятельностью с учетом интеграции образовательных областей, который способствует
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач (См.
ПРИЛОЖЕНИЯ к основной образовательной программе дошкольного образования
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Журавлик»).
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения. Одной теме уделено не более двух недель, оптимальный
период — 1 неделя. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и
центрах (уголках) развития.
Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах ООД, в ходе режимных
моментов, в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной
деятельности дошкольников, на коррекционных занятиях.
В результате происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач
при одновременном изучении темы. Тематический принцип организации
познавательного и речевого материала занятия для детей, страдающих заиканием,
предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего
ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего
педагогического коллектива группы.
Комплексно-тематический принцип программы не вызывает трудностей в
организации образовательного процесса и коррекционной работы у воспитателей и
специалистов ДОУ, нет информационной перегрузки детей.

3.6.Режим дня и распорядок.
Организация режима пребывания детей
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Журавлик» функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу
и воскресенье), время работы - с 07.00 до 17.30 часов. Организация режима пребывания
детей в детском саду определяется Календарным учебным графиком.
Особенности организации режимных моментов для детей с ОНР от 4 до 7
лет Режим дня определяется сезонными и климатическими условиями:
Время
Режим дня: зимний период
Режим дня: летний период
Виды деятельности в ДОУ
суток
Утро
Прием детей. Беседы. Организация
Прием детей (на участке). Беседы.
поручений и дежурства.
Дежурство и наблюдения в уголках
(7.00-8.00) Игры (настольно-печатные,
природы.
режиссерские, коммуникативные,
Игры (подвижные, коммуникативные,
игры по интересам детей).
игры по интересам детей, сюжетноРабота в уголках творчества.
ролевые игры). Коллективные
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Самостоятельная деятельность
детей.
1-я
Утренняя гимнастика с элементами
половина
дыхательной и корригирующей,
дня
игрового массажа.
Подготовка к завтраку, завтрак,
(8.00- 12.00) воспитание культурногигиенических навыков.
Речевые игры и упражнения,
элементы логоритмики.
Организованная образовательная
деятельность.
Игры (подвижные, релаксационная
гимнастика, имитационные,
театрализованные игры).
Подготовка к прогулке, прогулка
/наблюдения в природе, опыты и
эксперименты, подвижные,
спортивные игры, труд в природе,
самостоятельная деятельность
детей.
Возвращение с прогулки.
Социальное развитие ребенка,
Подготовка к обеду, обед,
воспитание культурногигиенических навыков.

творческие игры.
Самостоятельная деятельность детей.
Утренняя гимнастика (на участке) с
элементами дыхательной и
корригирующей, игрового массажа,
оздоровительный бег.
Подготовка к завтраку, завтрак,
воспитание культурно-гигиенических
навыков.
Организованная образовательная
деятельность
Театрализованные и сюжетно-ролевые
игры.
Подготовка к прогулке, выход на
прогулку (Занятие-развлечение,
викторины, конкурсы на прогулке.
Воздушные и солнечные процедуры,
экскурсии и целевые прогулки, труд и
наблюдения на мини-огородах,
посадка семян или рассады, игры и
опыты с природным материалом,
наблюдения, опыты и эксперименты,
игры по интересам детей, социальное
развитие ребенка. Подвижные,
спортивные игры. Самостоятельная
деятельность детей.)
Подготовка к обеду, обед, воспитание
культурно-гигиенических навыков.
12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон.
Подготовка ко сну, дневной сон.
2-я
Корригирующая гимнастика,
Корригирующая гимнастика,
половина
дыхательная, воздушно – водные
дыхательная, воздушно – водные
дня
процедуры, игровой массаж, игры.
процедуры, игровой массаж.
Подготовка к полднику, полдник,
Подготовка к полднику, полдник,
(15.00-17.30) воспитание культурновоспитание культурно-гигиенических
гигиенических навыков.
навыков.
Организованная образовательная
Чтение художественной литературы,
деятельность, дополнительное
логоритмика, пальчиковая и
образование, индивидуальная работа артикуляционная гимнастика.
с детьми.
Знакомство с разными видами
Игры, самостоятельная
творчества.
художественная деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка
Коррекционный час по заданию
(наблюдения в природе, опыты и
логопеда, логоритмика.
эксперименты, подвижные,
Подготовка к прогулке, прогулка
спортивные игры, труд в природе,
(наблюдения в природе, опыты и
самостоятельная деятельность детей).
эксперименты, подвижные, спортивные игры, труд в природе, самостоятельная деятельность детей).
Возвращение с прогулки, игры,
Возвращение с прогулки,
конструктивная деятельность,
конструктивная деятельность,
самостоятельная деятельность
настольно-печатные игры, работа с
детей в зоне творчества, чтение
родителями, уход домой.
художественной литературы,
работа с родителями, уход домой.
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При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).
Прием
из
пищи

Прогулка
и

чтение

Дневной
сон

Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы
двух блюд. В этом случае они едят более охотно.
Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им
возможность принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее
приема — это способствует утомлению.
Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей
профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить
свою
потребность в двигательной активности (в самостоятельных и
организованных
подвижных, спортивных играх и упражнениях).
Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен
обеспечить
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом
дня.
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее
организации.
Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное
время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение
аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной
прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше
находиться на свежем воздухе.
Ежедневное
В режиме дня целесообразно выделить постоянное
время ежедневного
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы
для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение
книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев
воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и
бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в
занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься
своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и
интересным для всех детей.
Правильное чередование сна и бодрствования способствует
нормальной
психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому
засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная
деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие
перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети,
следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего
воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому
сну.

3.7.Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 4-7 лет,
имеющих ОНР
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 4-5 лет, имеющих ОНР
I уровня.
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Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории,
режим дня и расписание НОД составлены таким образом, чтобы, с одной стороны,
максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, а с другой — создавать
оптимальные условия для сохранения и развития здоровья дошкольников.
Логопедические занятия с детьми ОНР I уровня проводятся индивидуально или
небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют
пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также
наличием имеющихся специфических особенностей психической деятельности. Поэтому
первые занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных
персонажей.
Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы:
• развитие понимания речи;
• развитие активной подражательной речевой деятельности;
• развитие внимания, памяти, мышления детей.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 4-5 лет, имеющих ОНР
II уровня.
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей, имеющих
ОНР, планируются с учетом результатов их логопедического обследования,
позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и
соотносятся с образовательными требованиями программы ДОУ.
Логопедические занятия для этих детей подразделяются на индивидуальные и
подгрупповые.
В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как
основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на
подгрупповых занятиях.
На индивидуальных занятиях проводится работа по:
1) активизации и выработке дифференцированных движений органов
артикуляционного аппарата;
2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;
3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному
этапу автоматизации на уровне слогов, слов.
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических
и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по
усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество
человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения.
Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного
обучения детей:
• развитие понимания речи;
• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;
• развитие произносительной стороны речи;
• развитие самостоятельной фразовой речи.
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по
формированию:
1) словарного запаса;
2) грамматически правильной речи;
3) связной речи;
4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.
Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии
графиком, режимом дня.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 5-7 лет, имеющих ОНР II и
III уровня.
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого
уровня детей является продолжение работы по развитию:
1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
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2) произносительной стороны речи;
3) самостоятельной развернутой фразовой речи;
Предусматриваются следующие виды занятий по
формированию:
• связной речи;
• словарного запаса, грамматического строя;
• произношения.
Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии
графиком, режимом дня.

3.8.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
АОП для детей с ОНР содержит перечень УМК - учебно-методического
комплекта, необходимого для осуществления образовательного процесса: программы,
технологии.

Нормативноправовое
обеспечение

Основные
программы

Программы,
технологии

Нагляднодидактические
пособия, игры

Перечень
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании»;
государственный
образовательный
стандарт
 «Федеральный
дошкольного образования" (ФГОС ДО), утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155;
 Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13,утв.постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013г.N26.
 Основная образовательная программа дошкольного образования
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад «Журавлик».
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционноразвивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В.Воспитание и обучение
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программнометодические рекомендации.
 Филичева Т. Б.,Чиркина Г. В.Устранение общего недоразвития речи у
дтей дошкольного возраста.
 Жукова Н.С. Букварь.
 Волкова Г. А.Логопедическая ритмика.
 Зайцева Н.В., Боровцова Р.А., Михайлова А.А. Учимся читать и
правильно говорить
 Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей
дошкольников с ОНР.
 Боровцова Л.А., Т.А. Рыбкина «Трудные слова»
 Боровцова Л.А. « Логопедическое пособие по обогащению
словарного запаса дошкольников с ОНР»
 Зеркало
 Стульчики для занятий у зеркала
 Комплект зондов для постановки звуков
 Шпатели
Вата
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 Спирт
 Стерильные перчатки
 Игрушки для развития дыхания: «Ветерок»,
«Мыльные пузыри», «воздушные шары
 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков
 Логопедический альбом для обследования
Магнитная азбука
Пальчиковые игры «Я рисую»
Набор «Страна Монтессори»,
Игрушки – шнуровки

Рабочие тетради Н.Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет
с ОНР.
Медиаресурсы Программа «Учимся говорить правильно»
Программа «Трудные звуки»
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательный процесс построен на календарно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей. Организационной основой реализации комплекснотематического принципа построения Программы является календарно-тематическое
планирование и календарь традиционных событий, праздников, мероприятий.
Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы, дает возможность
организовать информацию оптимальным способом, предоставляет дошкольникам
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных
навыков, понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема
отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития.

4. Дополнительный раздел
4.1.Краткая презентация программы
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей
4-7 лет с ограниченными возможностями здоровья (общее недоразвитие речи (ОНР)
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад = «Журавлик» (далее - Программа) сформирована как программа логопедической и
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста, с ОНР и определяет комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), обеспечивает
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей, направлена на решение задач ФГОС ДО (п.1.6).
Цель: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с
ОНР, обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив
сверстников, оказание помощи детям этой категории в освоении основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Задачи АОП
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников
с ОНР при освоении ими основной общеобразовательной программы дошкольного
 обучения
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 определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями ПМПК)
 осуществление индивидуально ориентированной социально – психолого педагогической и медицинской помощи обучающимся с ОНР с учетом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями ПМПК) в течение всего года, учитывая летний
оздоровительный период (ЛОП).
 разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов
 разработка и реализация индивидуальных планов работы на ЛОП
 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного и
личностного общения в группе сверстников
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) воспитанников с ОНР по различным вопросам.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего
образования, включает три основных раздела - целевой, содержательный и
организационный:
Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров, систему оценки результатов освоения Программы.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности
в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях –
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической,
физической.
Организационный раздел 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.
В Программе представлена система оценивания качества ее реализации ДОУ,
которая направлена на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного
процесса.
АОП реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.
Срок реализации: 1 год.

АОП разработана в соответствии с:
  Уставом Учреждения;
  Программами:
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева;
- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева;
- Примерная адаптированная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. Л.В. Лопатина.
Значимые для разработки и реализации АОП характеристики:
Особенности организации возрастных групп ДОУ:
В МАДОУ «Детский сад «Журавлик» наполняемость структурных подразделений
(далее - Группы) определяется с учётом возраста детей, их состояния здоровья, специфики
Программы, соответствует требованиям СанПиНа. Все группы однородны по возрастному
составу детей.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ОВЗ (ОНР), в соответствии с ООП ДО ДОУ и АОП
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ДО для детей с ОНР (обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию воспитанников с ОНР), условиями ее реализации и ФГОС ДО.
Дети с ОНР обучаются как в логопункте.
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