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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 



 

     Адаптированная образовательная программа структурного подразделения, «Детский сад № 9» 

ГБОУ СОШ № 9 г. о. Октябрьск, расположенное по адресу: 445240, Самарская область, 

г.Октябрьск, ул. Ленина, д.46, обеспечивает образовательную деятельность  в группах 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников 

с 5 до 7 лет. Программа разработана с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи и Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. № 08-

249» Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

4. Конвенцией ООН о правах ребенка. 

5. Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей. 

6. Декларацией прав ребенка. 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г.№ 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

9. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

10. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21(Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания») 

11. Уставом ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск. 

 

1.2. Значимые для реализации адаптированной образовательной программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития ребенка с ОВЗ. 

 

Особенности детей 6– 7 лет с общим недоразвитием речи 

 

Под термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) понимаются различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. При общем 

недоразвитии речи в большей или меньшей степени оказываются нарушенными произношение и 

различение звуков на слух, овладение системой, плохо усваиваются навыки словоизменения и 

словообразования. Словарный запас отстает от возрастной нормы, как по количественным, так и 

по качественным показателям; оказывается недоразвитой связная речь. Общее недоразвитие речи 

может наблюдаться при наиболее сложных формах детской речевой патологии: алалии, афазии, 

ринолалии, дизартрии, когда выявляются одновременно недостаточность словарного запаса, 

грамматического строя и пробелы в фонетико-фонематическом развитии. Несмотря на различную 

природу дефектов, у этих детей имеются типичные проявления, указывающие на системное 

нарушение речевой деятельности. Первые слова появляются к трем-четырем годам, а иногда и к 



пяти. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена, малопонятна. Отстает 

экспрессивная речь. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом без 

специального обучения резко падает. Дети некритичны к своему дефекту. Неполноценная речевая 

деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы: от полного отсутствия речевых средств общения до развернутых 

форм связной речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития. Выделены три уровня речевого развития у детей с ОНР. Первый уровень (1% детей) 

характеризуется почти полным отсутствием словесных средств общения или весьма 

ограниченным их развитием в тот период, когда у нормально развивающихся детей речь 

оказывается уже полностью сформированной. Активный словарь состоит из небольшого 

количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. 

Слова и их заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий, 

причем они используются в самых разных значениях. Дети широко пользуются жестами, мимикой. 

В речи отсутствуют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Речь 

ребенка понятна лишь в конкретной ситуации.      Второй уровень речевого развития (4% детей) 

характерен наличием фразовой речи. На этом уровне фраза остается искаженной в фонетическом 

и грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи детей 

отмечаются уже различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Дети могут ответить на 

вопросы по картинке, связанные с семьей, знакомыми явлениями окружающего мира, но не знают 

многих слов, обозначающих животных и их детенышей, части тела, одежду, мебель, профессии и 

т.д. Характерным остается резко выраженный аграмматизм. Понимание обращенной речи остается 

неполным, так как многие грамматические формы различаются детьми недостаточно. Третий 

уровень речевого развития (6% дошкольников) характеризуется появлением развернутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне 

наблюдается неточное знание и употребление многих слов, недостаточно полная 

сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, 

действия, состояния предметов. Страдает словообразование, затруднен подбор однокоренных 

слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов, в согласовании 

различных частей речи, построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует 

возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают звуковую 

структуру и звуконаполняемость слов. Связные речевые высказывания детей отличаются 

отсутствием четкости, последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений 

и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. Многие дети 

имеют нарушения артикуляционного аппарата: изменения мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная 

возможность произвольных движений, мелкой моторики пальцев рук. У детей с общим 

недоразвитием речи отмечается своеобразие отдельных сторон мышления: несформированность 

некоторых понятий, замедленность мыслительных процессов, снижение самоорганизации, 

снижение мотивации, бедность познавательного интереса и запаса общих сведений о мире, 

отсутствие целенаправленности и непрочность связей между зрительной и вербальной сферами. 

Перечисленные особенности ведут к неумению вовремя включаться в деятельность или 

переключаться с одного объекта или вида деятельности на другой. Дети также отличаются низкой 

работоспособностью, быстрой утомляемостью и повышенной истощаемостью, что ведет к 

появлению разного рода ошибок при выполнении заданий.  Дети с ОНР чаще прибегают к 

копированию образцов и предметов ближайшего окружения, повторяют собственные рисунки или 

отклоняются от задания. 

 

В рамках проведённой психолого-педагогической диагностики выявлены следующие результаты 

освоения образовательной программы. 

 

Область Актуальное состояние 



Физическое развитие Дети имеют представления о важных и вредных факторах  

для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, 

закаливания, но усвоил режим дня. Владеют навыками 

элементарных правил гигиены, самообслуживания, 

опрятности. Однако раздеваются медленно, не всегда 

аккуратно, бывает порядок в шкафчике. Испытывают 

затруднения в лазании по гимнастической стенке под 

руководством физического инструктора, прыжках в длину с 

места и разбега, в высоту разбега, не умеют прыгать через 

скакалку. Плохо владеют перестраиванием в колонну по 

трое, четверо, а также равнением, размыканием, 

выполнением поворотов в колонне. Испытывают 

затруднения в  ловле и отбивании мяча, метании предметов, 

не всегда попадает в вертикальную или горизонтальную 

цель. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Дети не всегда способны сконструировать что-то по 

собственному замыслу. Им сложно использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, 

выстраивать по схеме и решать лабиринтные задачи. Не все  

умеют  держать ножницы, но не всегда может использовать 

разнообразные приемы вырезания. Затрудняются создавать 

индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя различного рода  

материалы. Плохо различают жанры музыкальных 

произведений, не имеют предпочтений в слушании 

музыкальных  произведений.  Неплохо могут ритмично 

двигаться по характеру музыки и испытывать 

эмоциональное удовольствие, но не могут самостоятельно 

инсценировать содержание песен, хороводов. Не все умеют 

выполнять танцевальные движения (выставление ноги на 

пятку или на носочек в полуприседе). Не все уверенно  

играют на музыкальных инструментах несложные мелодии и 

песни, в основном под руководством и с помощью 

взрослого, неплохо поют в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Дети не всегда соблюдают правила поведения в 

общественных местах, в общении со взрослыми  и 

сверстниками, в природе. Зачастую не могут дать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам или 

действиям. Не всегда понимают и употребляют  в своей речи 

слова, обозначающие  эмоциональное состояние, этические 

качества и этические характеристики. Очень редко 

понимают крытые моменты поступков героев литературных 

произведений и эмоционально откликаются. Охотно 

выполняют обязанности дежурного по столовой, уголку 

природы. Иногда имеют предпочтения в игре, выборе видов 

труда и творчества. Не всегда могут проявить  интерес к  

совместным играм со сверстниками, в том числе к играм с 

правилами, сюжетно-ролевым играм и предложить варианты 

развития сюжета. 

Познавательное развитие Знают свои имя и фамилию, а также своих родителей, но не 

всегда назовет свой адрес проживания, профессия 

родителей, но не всегда могут четко назвать. Знают столицу 



России , достопримечательностей своего города назвать 

затрудняются.  Очень поверхностно знают о значении 

солнца, воздуха, воды для человека. Не всегда могут четко 

сориентироваться в пространстве. Не все могут назвать виды 

транспорта, инструменты, бытовую технику, а также не 

всегда может определить материал предмета. Могут 

допустить ошибки при использовании порядковых 

количественных числительных до 10 и уравнивании двух 

групп предметов. Умеют различать геометрические 

фигуры(круг, овал, треугольник, квадрат), но плохо 

соотносит объемные и плоскостные фигуры. Не всегда 

правильно выкладывают ряд предметов по ширине, высоте, 

длине и сравнивает на глаз, поэтому пользуются проверкой 

приложения и наложения. Не совсем хорошо  

ориентироваться во времени, частях суток, днях недели, но 

может назвать времена года. 

 

1.3. Цели и реализации адаптированной образовательной программы. 

 

Целью Программы является построение системы работы в группах комбинированной 

направленности предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольника. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

ребенка и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольника. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– реализация адаптированной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития ребенка с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического ребенка с ТНР, в том числе его 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с его возрастными, психофизическими 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала ребенка с 

ОНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности ребенка с ТНР, развитие его социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья ребенка с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 



• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей  

ребенка; 

• принцип признания ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям ребенка; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

 

    1.5. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы.  

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года 

и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 



ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

 

Область Планируемые результаты освоения программы. 

Физическое развитие Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном 

объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; 

может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-

за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может 

лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно 

выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно 

ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы 

навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; 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. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, 

эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 

отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в 

их драматизации, читает стихи; в рисовании может 

создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует 

цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

знаком с произведениями народного прикладного искусства, 

узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Речевое развитие Ребенок контактен, часто становится инициатором общения 

со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 



ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым 

действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так 

и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок 

при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического 

строя речи практически соответствует возрастной норме; 

ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена 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; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; составляет 

рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

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, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, 

изменяет ролевое поведение в игре, проявляет 

инициативность в игровой деятельности, организует игры на 



бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном 

пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, 

помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей 

этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Познавательное развитие Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные 

цвета, различает предложенные геометрические формы; 

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; без труда складывает картинку из 4—6 

частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия 

плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в 

деятельности; знает и различает основные и оттеночные 

цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, 

детали; умеет соединять детали для создания постройки, 

владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в 

пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие 

понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

 

 



II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности, адаптированной программы с учетом 

особенностей ребенка с ОВЗ в соответствии с направлениями развития (образовательный 

компонент) 

 

2.2.1. Образовательная область «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. 

 

Формирование и совершенствования 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. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

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

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

 



Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа:  

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 в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза: 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

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

введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

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

в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять 

в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять 

эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте: Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать 

умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с 

буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения: 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. 

 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

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

Совершенствовать сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение воспринимать 

предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

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

сравнивать предметы. 

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

Развитие психических функций: Продолжать развивать все виды восприятия, учить 

воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами 

чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

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

исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность:  

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

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

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

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

умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою 

дату рождения, домашний адрес и телефон. 

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

желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных профессий. 

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

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

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

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка. 

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

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

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

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

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

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

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

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

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

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

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

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



основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие математических представлений: Количество и счет. Уточнить и расширить 

представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести 

в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число 

на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 

учить пользоваться математическими знаками: «+», «– 

», «=». 

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

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

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

признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. 

Развивать глазомер. 

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

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

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

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

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

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

правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели 

и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — 

месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

 

2.2.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими: 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. 



Развитие игровой и театрализованной деятельности:. 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами 

соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно 

соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые 

для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность:  
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания: 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. 

 

2.2.4. Образовательная область «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». 

 

Конструктивно – модельная деятельность:  
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 



Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 

сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, 

городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 

Изобразительная деятельность: Развивать эстетическое восприятие, эстетические 

представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, 

цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить 

технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать 

мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные 

материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение 

передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие: Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на 

детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в 

процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие 



образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать 

любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, 

Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения 

на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие 

попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

2.2.5.Образовательная область «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 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 и 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 и 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. 

 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 

колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по 

порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, 

кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

 

Общеразвивающие упражнения 



Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

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

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

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 

плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и 

кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

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

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и 

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

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, 

в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, 

самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной 

дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

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

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

Подвижные игры 

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

соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни: 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.2. Тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Индивидуальная работа учителя-логопеда. 

Индивидуальная работа психолога. 

Индивидуальная работа воспитателя. 

Индивидуальная работа музыкального руководителя. 

Индивидуальная работа физкультурного руководителя. 

 

 

 

2.3.  Взаимодействие участников образовательного процесса с ребенком ОВЗ 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с ребенком ОВЗ  во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов 

 

Формы работы Специалисты 

Совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях 

Логопед 

Воспитатель 

Психолог 



Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.культуре 

 

Обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы 

Логопед 

Воспитатель 

Психолог 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.культуре 

Оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении 

Логопед 

Воспитатель 

Психолог 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.культуре 

Взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной 

деятельности 

Логопед 

Воспитатель 

Психолог 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.культуре 

Совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов 

Логопед 

Воспитатель 

Психолог 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.культуре 

Еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям 

Логопед 

Воспитатель 

 

 

2.4. Взаимодействие с семьёй воспитанника. 

 

Направления Содержание  работы Сроки проведения Планируемый 

результат 

1. Аналитическое 

    направление. 

1. Сбор анамнестических 

данных о ребенке. 

Ознакомление с 

результатами первичной, 

промежуточной и 

итоговой диагностики 

ребенка. 

2. Индивидуальные 

беседы: 

«Первые успехи и 

трудности вашего 

ребенка». 

3. Анкетирование 

родителей по темам:                        

«Речевое развитие 

ребенка», «Участники 

процесса воспитания 

ребенка», «Социальный 

опыт моего ребенка». 

Сентябрь, 

январь, май. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

Сентябрь,октябрь, 

январь, май 

Организация 

преемственности 

в работе ДОО и 

семьи.  



2. Коммуникативно-

деятельностное 

направление. 

 

 

Система методических 

рекомендаций всех 

педагогов  в устной и 

письменной форме.  

Еженедельные задания 

учителя логопеда в 

специальных тетрадях.     

       

  Консультации:      

«Развитие мелкой 

моторики рук у ребенка в 

процессе подготовки к 

письму».            

«Игры на формирование 

фонематических 

процессов». 

 

Дискуссия «Личность 

педагога для меня и моего 

ребенка»                                   

 

Рекомендации родителям 

по развитию лексико –

грамматического строя 

речи. 

 

Рекомендации родителям 

по проведению игр с 

ребенком в 

летнее время.   

                         

Индивидуальное занятие 

«Постановка звука Р».                                           

                 

Индивидуальные 

логопедические занятия в 

присутствии родителей.         

 

Совместное с родителями 

развлечение « Праздник 

правильной речи»                          

Посещение родителями 

утренников в ДОО.      

Сентябрь - май 

 

                  

 

Сентябрь – май  

            

 

 

Октябрь                 

 

 

 

 

Январь             

 

 

 

Март                 

 

 

 

Апрель                 

 

           

 

 

Май                

 

 

 

 

 

Ноябрь                  

 

Декабрь                

 

 

 

Февраль          

 

              

В течение года     

 

 

 

 

 

Повышение     

уровня 

родительской 

компетентност 

Гармонизация  

семейных детско –

родительских 

отношений. 

 

 

 

Вовлечение 

родителей в 

воспитательно-

образовательный 

процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Информационное 

направление. 

Наглядная информация 

для родителей на стендах:                

Получение необходимой 

информации о событиях в 

ДОО, группе, по вопросам  

Еженедельно      

 

 

    

 

Внедрение 

эффективных 

технологий 

сотрудничества с 

родителями, 



обучения и воспитания на 

сайте ДОО.                          

Консультирование 

родителей по вопросам 

речевого развития по 

Ватсапу. 

Библиотека специальной 

литературы в каждой 

группе.  

 

 

В течение года      

 

В течение года. 

 

активизация их 

участия в жизни 

ДОО. 

 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1.  Психолого – педагогические  условия обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими 

особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с ребенком, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности ( в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости 

развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2.Распорядок дня, организация режимных моментов. 

 

В старшей группе комбинированной направленности с сентября по май 

(включительно) проводится в неделю 9 подгрупповых занятий продолжительностью 20 – 

25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка, что не превышает рекомендованную САНПИН недельную нагрузку.  

 

 



Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 3 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

 

Режим дня. Холодный период года 

 

Прием детей. Свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

8.50-10.30 

 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.40-12.15 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.15-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.20-15.10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

18.35-19.00 



 

                                        Режим дня. Теплый период года 

 

Прием детей на улице. Свободная игра 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на улице). 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Свободная деятельность детей 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. Занятия на прогулке. 

Свободная игра  

Второй завтрак 

9.30-12.20 

 

10.30-10.40 

Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обеду, обед, дежурство 

12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-19.00 

Вечерний круг на прогулке 16.50-17.00 

Уход детей домой 19.00 

 

 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Игровое оборудование 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

мы руководствовались возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, учитывали, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский 

отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 

постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 

старшей логопедической группе мы сделали акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры- 

драматизации, активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить 

правильно» в групповом помещении представлены картотека словесных игр, картотека 

игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по 

каждой лексической теме значительно большим  по сравнению с предыдущей возрастной 

группой. В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекается ребенок. 

Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или 

центре науки и природы, где ребенок узнаёт об элементарных свойствах предметов, 

учится простейшим навыкам обращения с ними, узнаёт о правилах безопасного поведения. 

Предоставляя ребенку возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и 



материалы, педагог не только развивает его тактильный и сенсорный опыт, но и 

прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые 

приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают 

ребенка к фиксации результатов опытов в журнале. 

У ребенка шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Ребенка привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к его пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные им поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды создан и 

наполнен необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия 

и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 

несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей). Игрушки и оборудование в них 

разнообразны и сложны (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. 

п.). 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

12. «Мой букварь» 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 



20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в 

слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа 

и синтеза. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах. 
 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивыания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города. 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 



 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, 

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

всем лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не 

хватает?», «Узнай по деталям»). 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.). 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

 

Центр науки и природы в групповом помещении 

 

1. Стол для проведения экспериментов. 

 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная 

по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Пищевые красители. 

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл). 

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

15. Коврограф. 

16. Игра «Времена года». 

17. Календарь природы. 

18. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 

 

Центр математического развития в групповом помещении 



 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- 

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», 

«Шнур-затейник» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 5 до 6). 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры. 

 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

8. Диафильмы. 

9. Диапроектор. 

10. Экран. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер». 



 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кюизенера. 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

12. Книжки-раскраски «Городецкая   игрушка»,  «Филимоновская   игрушка», 

«Гжель». 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 

 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 



2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю», «Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 

 

Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 

 

1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

3. Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПБ., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

5. Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

8. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

9. Дерягина Н. Б. Этот День победы. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

10. Нищева Н. В. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя», 

«Гуси-лебеди»). 

 

5. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

6. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных 



игр. 

7. Грим, парики. 
 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-

матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», 

«Все работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012. 

5. Набор инструментов «Маленький плотник». 

6. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

9. Контейнер для мусора. 

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков 

на 

«липучках». 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 

15. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков 

на 

«липучках». 

16. Детская баскетбольная корзина. 

17. Длинная скакалка. 

18. Короткие скакалки. 

19. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

20. Нетрадиционное спортивное оборудование. 



21. Массажные и ребристые коврики. 

22. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 

23. Поролоновый мат. 

24. Гимнастическая лестница. 

 

3.4.Кадровые условия реализации Программы. 

При работе в комбинированных группах в Организации предусмотрены должности 

педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со 

спецификой ограничения здоровья детей с ОВЗ, из расчета не менее одной должности на 

группу детей.  

     При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение.  

     В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования.  

     Организация обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. Организация осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

Требования к квалификации учителя-логопеда: Высшее профессиональное образование 

в области логопедии без предъявления требований к стажу работы. 

Требования к квалификации инструктора по физической культуре: среднее 

профессиональное образование в области физической культуры и спорта или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу 

работы. 

Требования к квалификации музыкального руководителя: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», профессионально владеть техники исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

 

 

3.5.Перечень литературных источников. 

 

1.Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.- СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2018-240с. 

2.Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа.Изд.-2-е.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2020. 

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 



6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

10. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2 

11. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

12.. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

13. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

14. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

15. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

16. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

17. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

18. Киселева В.А. Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии. Пособие для 

логопедов. М.: Школьная пресса, 2007. - 48 с.  

18. Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2008 - 279 стр.  

19. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет). - СПб.: Детство- пресс, 2008. - 85 с.  

20. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у 

детей дошкольного возраста/ Коноваленко В. В., Коноваленко С. В, Дмитрова Е.Д, Павлова 

Н. Н., 21. Руденко Л. Г. "Гном-Пресс", Астрель Харвест АСТ, "Генезис"2000-2008. 

Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста / Коноваленко В. В., Коноваленко С. В, Дмитрова Е.Д, Павлова Н. Н., Руденко Л. 

Г. "Гном-Пресс", Астрель Харвест АСТ, "Генезис"2000-2008.  

22. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: 

Наглядно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004 – 72с. 

23. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. 2008 г.  

24. Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

практ. пособие / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 224 с. 

25. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. (I, II, III периоды) - М.: «Гном-пресс», 2005.  

26. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. - СПб.: Детство- пресс, 2007. 

27. Новикова Е.В. Зондовый массаж: Коррекция тонкой моторики руки. Наглядно-

практическое пособие. Часть 2. - М.: ГНОМ и Д, 2007. 80с.  

28. Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии.- М.: АСТ: Астрель, 2008. - 123, 

[1] с.: ил. - (Библиотека логопеда).  



29. Дьякова Е.А. Логопедический массаж: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - 

2-е изд., испр. М: Издательский центр «Академия», 2005. 96 с.  

30. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения Коноваленко 

В.В., Коноваленко С.В. М.: Гном и Д 2001 - с.136 
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