
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗВОАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА»

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР ( ОНР) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ « ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА» НА 2018-2019

УЧЕБНЫЙ ГОД

Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 
протокол № 1 от 28.08.2018г

Утверждаю

ОРЕЛ 2018



II Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  для детей
с Т Н Р  (  О Н Р )   .

1. Целевой раздел Программы ( обязательная часть)
1.1. Пояснительная записка.................................................................................... 57
1.2. Цели и задачи реализации Программы.........................................................58
1.3. Принципы и подходы к формированию программы.................................. 59
1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы....60
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста;.......68
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста
с ОНР воспитывающихся в ДОУ........................................................................82
2. Планируемы результаты освоения Программы ( целевые ориентиры)
2.1. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 
возраста......................................................................................................................90
2.2. Целевые ориентиры образования детей с ОВЗ............................................ 91
П.Содержательный раздел Программы ( обязательная часть)
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка с учетом программ и методических
пособий.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»...96
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»..........................113
2.1.3.0бразователньая область «Речевое развитие»........................................ 135
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».. 143
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»................................. 169
2.1.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений развития детей с ОНР........................................................................175
Содержание коррекционно-развиващего обучения детей 3 - 7  лет с ОНР
2.1.7. Игровая деятельность.................................................'................................ 190
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик...............................................................................................198
2.2.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы.............. 208
2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников........................................................................................................ 214
2.2.4. Содержание экспериментальной деятельности...................................... 216
2.2.5. Особенности коррекционной работы с детьми с ОНР..........................219
III. Организационный раздел
3.1. Организация жизни и деятельности детей..................................................271
3.1.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий......287
3.2. Взаимодействие ДОУ со школой и социумом.......................................... 288
3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды.........................................................................................................................291
3.4.Материально-техническое обеспечение программы................................. 294
3.5.Информационно-методическое обеспечение программы.......................295

5



I. Целевой раздел Программы (обязательная часть)
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 3-7 лет с ТНР муниципальной 
бюджетной дошкольной образовательной организации «Детский сад № 58 
компенсирующего вида» г. Орла ( далее Программа_ является документом, 
определяющим содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне Учреждения.
1.2. Программа разработана в соответствии с :

• Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 
29 декабря 2012 г. N 273-03.

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО).

• Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 
образования от 28.02.2014г. № 08-249.

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2103 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05ю2103гю № 26 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организацию^ СанПиН 2.4.1.3049-13).

• Приказом минобрнауки России от 07.04.2104г. № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

• Приказом минтруда России от18.10.2103г. № 544н « Об утверждении 
профессионального стандарта « Педагог( педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) воспитатель, учитель».

• Приказом Минобрнауки России от 28.05.2014г. № 594 «Об 
утверждении Полрядка разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ».

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Образовательная программа дошкольного образования - стратегия 
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 
определенными Федеральным государственным образовательным 
дошкольного образования.
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Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 
современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 
формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития 
творческих способностей.
Программа направлена на:

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности;

• на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей

Программа учитывает:
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 
получения им образования (особые образовательные потребности), 
индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья;

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации.

1.2. Цели и задачи реализации Программы
Цель: психолого -  педагогическая поддержка позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста.
Задачи:
•  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;
•  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);
•  обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования;
•  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
•  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
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и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества;
•  формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;
•  обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
образовательных программ и организационных форм уровня 
дошкольного образования, возможности формирования образовательных 
программ различной направленности с учётом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников;
•  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
•  определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевого).
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
При формировании образовательного пространства и реализации 
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа 
реализует принципы дошкольного образования:

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития;

• построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее 
индивидуализация дошкольного образования);

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений:

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество Организации с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования i соответствие 

условий, требований, методов возраст}' и особенностям развит:-^ .



• учет этнокультурной ситуации развития детей.
В основе реализации образовательной программы лежит культурно
исторический и системно- деятельностныйподходы к развитию ребенка:

• культурно-исторический подход определяет развитие ребенка 
как «процесс формирования человека или личности, совершающийся 
путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 
специфических для человека, подготовленных всем 
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде 
на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский);

• личностный подход исходит из положения, что в основе развития ле
жит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, 
изменение структуры направленности поведения. Поступательное 
развитие ребенка главным образом происходит за счет его 
личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы 
поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 
деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 
Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 
быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать 
на него развивающее воздействие;

• деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с 
обучением как движущую силу психического развития ребенка. В 
каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 
которой возникают новые виды деятельности, развиваются 
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 
новообразования.

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации 
Программы.

Обязательная часть Программы построена с учетом основной 
образовательной программы дошкольного образования   «От рождения до школы», 
разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е Веракса, Т.С. 
-Комаровой, М.А.Васильевой.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 
соответствует современной научной «Концепции дошкольного 
воспитания».

Программа построена на позициях гуманно-личностного 
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и интегративных качеств.

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 
предметный центризм в обучении. При разработке Программы авторы 
опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного
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ооразования. его ф\тоаментэлъность: комплексное решение задач по охране 
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 
амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 
видов детской творческой деятельности.

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 
в дошкольном детстве.

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом 
принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С 
Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 
развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 
обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 
«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка- 
(В. В. Давыдов).

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 
важнейший результат успешности воспитания и образования детей. В 
Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа 
строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 
(знание, мораль, искусство, труд).

Главный критерий отбора программного материала — его 
воспитательная ценность, высокий художественный уровень 
используемых произведений культуры (классической и народной — как 
отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.

Программа «От рождения до школы»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 
практике дошкольного образования);

• соответствует критериям полноты, необходимости 
достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 
использовании разумного «минимума» материала);

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих 
обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются



такие качества. которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностям 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей:

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

•  ,региен»й т ф о т р т т ъ т а  образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования;

• предполагает построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 
работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 
игра;

• допускает варьирование образовательного процесса в 
зависимости от региональных особенностей;

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между детским садом и 
начальной школой.

Отличительные особенности программы «От рождения до школы»
Направленность на развитие личности ребенка

•  Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 
творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 
имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.

• Патриотическая направленность Программы. В Программе большое 
внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств 
,любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 
Россия — великая многонациональная страна с героическим 
прошлым и счастливым будущим.

Направленность на нравственное воспитание. поддержку традиционных
ценностей

• Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 
малышам, пожилым людям; формирование традиционных 
гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 
поступках следовать положительному примеру.

Нацеленность на дальнейшее образование
• Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем 
людям необходимо получать образование.
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• Формирование отношения к образованию юис к одной из 
ведущих жизненных ценностей.

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
• Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья 
детей, формирование у них элементарных представлении о 
здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 
числе привычки к здоровому питанию, потребности в
двигательной активности. ^

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 
индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 
особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 
поддержка его чувства собственного достоинства)

Особенности структуры программы «От рождения до школы»
• Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От 

рождения до школы» является принцип подачи материала — 
содержание психолого-педагогической работы излагается в 
Программе по образовательным областям, в каждой из которых 
обозначены основные цели и задачи и содержание психолого
педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы 
в образовательных областях изложено по тематическим блокам, 
внутри которых материал представлен по возрастным группам. 
Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу 
развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору 
программного содержания, проще вводить вариативную часть.

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 
ребенка.

• В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным 
группам. Например, в образовательной области «Социально
коммуникативное развитие» выделен тематический блок 
«Нравственное воспитание», в котором содержание психолого- 
педагогической работы представлено по возрастным группам. 
Это дает возможность видеть временную перспективу развития 
нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более 
полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и 
ставить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, 
сколько на индивидуальный уровень развития ребенка.

Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы)
•  К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, 

следует отнести то, что она охватывает все возрастные периоды
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физического и психического развития детей:  
: 

младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет ( и вторая 
младшие группы), средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет 
(средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет 
(старшая и подготовительная к школе группы).

 

       

 
Простота введения вариативной части

Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет 
при написании ООП легко формировать вариативную часть (часть, 
формируемую участниками образовательного процесса)— учитывать 
видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные 
направления, вводить региональный компонент и пр. В частности, 
образовательная организация может заменить один или несколько 
смысловых блоков на парциальные и авторские программы либо 
переписать содержание этих разделов самостоятельно. Единственное 
требование — вариативная часть должна соответствовать ФГОС и 
не должна противоречить целям и задачам программы «От рождения

до школы».
Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности

• В действующем ФГОС Д О ,  игровая деятельность не 
включена ни в одну из образовательных областей. Это объясняется тем. 
что в дошкольном возрасте игра- ведущий вид деятельности и должна 
присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в 
одной из областей. Признавая исключительную важность развития 
игровой деятельности дошкольника, авторы дополнили Программ} 
отдельной главой, посвященной игре. В этой главе раскрывается 
содержание психолого-педагогической работы по развитию 
игровой деятельности для каждого возрастного периода, что 
позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой 
деятельности в поступательном развитии.

Взаимодействие с семьями воспитанников
• Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и
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плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе 
«Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные 
формы работы с родителями воспитанников, использование 
которых позволяет педагогам успешно реализовать
общеобразовательную программу дошкольного образования.

• Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена 
пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа 
Семи Гномов».

Вариативность содержания раздела по коррекционному образованию
•  В рамках вариативности в Программе представлены два раздела по 

инклюзивному и коррекционному образованию: «Инклюзивная 
практика в группах комбинированной направленности» и 
«Коррекционная работа в ДОО (по образовательным областям)». Оба 
раздела соответствуют ФГОС, однако демонстрируют разный 
подход к решению аналогичных задач. Педагоги могут выбрать тот 
вариант, который больше подходит для работы в данном дошкольном 
учреждении, либо комбинировать оба варианта.

Наличие приложения с подробными перечнями
•  В современном издании Программы все примерные перечни 

вынесены в Приложение. Это существенно сокращает 
содержательную часть Программы и облегчает ее восприятие. 
Кроме того, такое построение Программы позволяет видеть, как 
содержание примерных перечней изменяется в зависимости от возраста 
детей. Например, теперь легко увидеть и проанализировать, что 
рекомендуется для чтения детям в каждой из возрастных групп.

Разработка полного учебно-методического комплекта к Программе 
Очевидным достоинством Программы является то, что она обеспечена 
полным учебно- методическим комплектом, включающим методические 
пособия по всем линиям и направлениям развития ребенка, 
комплексно-тематическое планирование, наглядные пособия и рабочие 
тетради, а также пособия по работе психолога в ДОО, по 
инклюзивному образованию и работе семейного детского сада.

Вместе с тем, учебно- методическое обеспечение Программы 
является постоянно развивающимся инструментом профессиональной 
деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 
отечественном и мировом дошкольном образовании. В ближайшие 
планы авторского коллектива Программы входит создание вариативных 
методических пособий по различным направлениям развития ребенка.

Программы коррекционного обучения и воспитания детей с 
нарушениями в развитии речи:

• К о м п л е к с н а я  
п р о г р а м м а  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  д л я  
детей 

с  Т Н Р  
(  О Н Р )  с  3 - 7  л е т  
п о д  р е д  Н . В . Н и щ е в о й

.V
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В содержании логопедических программ учтены общие и 
специфические особенности психического развития детей дошкольного 
возраста, новые вариативные формы организации ранней коррекции 
отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия 
целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 
воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. В 
программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической 
симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 
коррекционной педагогики:
-принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 
развития»)
-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
-принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 
-принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 
речевого нарушения;
-деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением 
в речи.

• Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М.: МГЗПИ. 
1991.

В пособии впервые освещается система коррекционного обучения и 
воспитания детей с общим недоразвитием речи. Изложены приемы 
формирования звуковой стороны речи; отражена специфика коррекционно
воспитательного процесса.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, разработана с учетом следующих программ:

• Программа «Я, ты, мы» (O.JI. Князева, Р.Б.Стеркина) Предлагаемая 
программа актуальна для всех видов дошкольных 
образовательных учреждений и может эффективно дополнять любую 
программу дошкольного образования. Обеспечивает базовый 
(федеральный) компонент государственного стандарта 
дошкольного образования. Разработана в целях восполнения 
существенного пробела в традиционном отечественном 
образовании, связанном с социально-эмоциональным развитием 
ребенка дошкольного возраста. Направлена на решение таких важных 
задач, как формирование эмоциональной сферы, развитие 
социальной компетентности ребенка. Программа помогает также 
решить комплекс образовательных задач, связанных с 
воспитанием нравственных норм поведения, умения строить свои
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взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, 
достойного выхода из конфликтных ситуаций, а также уверенности в себе, 
умения адекватно оценивать собственные возможности.

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет 
«Цветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой (образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие»)

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги. Социальными 
заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 
выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 
оздоровление, воспитание и обучение.
Сведения о родителях

2017 2018
1 групп 4 4

количество детей 78 81
дети из
многодетных
семей

всего
малообеспеченные
неблагополучные

количество семей многодетных 5 7
количество семей опекаемых 1
количество семей беженцев
дети- инвалиды 2 1

Сведения о педагогическом коллективе
Укомплектованность педагогическими кадрами на сентябрь 20168года -

100%.
Всего в ДОУ- 36 работников
Педагогический коллектив состоит из 
педагогов, среди них:

19

заведующая 1

Старший воспитатель 1

Воспитатель 10

У читель-логопед 4

Педагог дополнительного образования 1

Музыкальный руководитель 1

Педагог-психолог 1



Инструктор по физвоспитанию 1

Характеристика квалификационных критериев педагогов: 
высшая квалификационная категория -  68 % 
первая квалификационная категория- 25% 
не аттестованы- 0 %

Характеристика уровней образования педагогов; 
высшее 85 %, среднее -  специальное- 15%.

Средний возраст педагогического коллектива составляет 45 лет.
В МБДОО проводится работа по планированию и 

осуществлению повышения квалификации педагогических кадров. Одним 
из планирующих документов является план- график повышения 
квалификации педагогов на 3 года, который разрабатывается 
заместителем заведующего по воспитательной работе. Выполнение 
графика подтверждается документами о краткосрочном повышении 
квалификации. В течение последних 3-х лет прошли курсы повышения 
квалификации по профессиональной деятельности 100% педагогов.

Курсы повышения квалификации по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов в образовательную 
деятельность ДОО прошли на данный момент 5 человек, поэтому 
разработан план- график повышения квалификации педагогических 
работников по данному направлению.

Наличие наград и отличий у  педагогического коллектива - «Почетный 
работник общего образования и науки РФ» - 6; - « Почетная грамота 
Министерства образования и науки РФ» - 3 - более 60% педагогов 
награждены грамотами различного уровня.

1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного 
возраста, воспитывающихся в ДОО.
Характеристика особенностей развития детей с ОНР.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных вида общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
социальной ситуации развития. Обобщив исследования А.В. Запорожца, 
В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна

Программа учитывает следующие закономерности развития 
детей дошкольного возраста:

изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения 
биологических и социальных факторов развития на разных этапах и стадиях 
развития при сохранении такого качества, как пластичность нервной системы 
и психики ребенка;
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-стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной 
ситуацией, ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми;

гетерохронность (неравномерность) развития психических 
процессов, их социальная опосредовательность заложенными в культуре 
способами ориентировки и взаимодействия с первыми педагогами 
(родителями и воспитателями) и сверстниками;

дифференциация и интеграция психических процессов, 
свойств и качеств, функциональных систем, связанных с произвольной 
организацией деятельности ребенка;

-наличие сензитивных периодов развития для тех или иных 
психических процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, 
способностей ребенка и его компетенций, интегральных качеств личности;

амплификация (обогащение) детского развития за счет 
формирования системы ориентировок в окружающем мире и расширения 
способов переживания, познания и преобразования, изменения смыслов 
педагогического взаимодействия;

- скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 
психологических новообразований и освоения социальной позиции, 
противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел 
в освоенном периоде развития: _ подготовка на каждом возрастном этапе 
условий для освоения новых видов деятельности, форм и способов 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой социальной позиции 
(от адаптации и социализации к самоутверждению и индивидуализации). 
Данные закономерности являются звеньями единого процесса 
становления психики и личности ребенка дошкольного возраста.

Основной закон развития -  роль пассивного взаимодействия 
снижается с возрастом, стимулирующее взаимодействие сохраняется, а 
активное -  возрастает. Большую роль в этом играет организация 
взаимодействий взрослого и ребенка в тех видах деятельности, 
которые признаются ведущими для определенного возрастного этапа.

Согласно ФГОС ДОвдошкольном возрасте (3 года - 8 лет):
-  обозначены такие виды деятельности, как: игровая, включая сюжетно
ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;

отмечается скачкообразность развития; развитие происходит в 
деятельности; взаимосвязь психического и физиологического развития 
переход количественных изменений в качественные ;
- сензитивные периоды;
- ребенок развивается в атмосфере доброжелательности, любви и успеха.

Для развития необходима развивающая социальная среда: 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
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мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка.
Особенность организации развивающего взаимодействия в рамках данной 
Программы выступает отражение в ней следующих аспектов 
образовательной среды для ребенка: предметно-пространственная 
развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 
взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 лет 
Физическое развитие 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно 
важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). 
Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 
испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с 
тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 
возможностями.

Моторика выполнения движений характеризуется более или 
менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления 
и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической 
скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя 
руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 
(пуговицы, горошины и т.п. -  всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую 
коробку (правой рукой).

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 
упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 
воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными 
гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно 
моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется 
туалетом: туалетной б^.'магой, не забывает спускать воду из бачка для слива; 
при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 
носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в 
одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).
Соииальн о-комму и и кат ивное разе шп ие

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает



доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 
в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 
взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 
удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 
выразительные позы и движения) способы общения.

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 
Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я 
сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 
(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 
стирать, делать покупки и т.п.)».

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 
поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.

Для детей Зх летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры -  
цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.

К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 
разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 
взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу 
игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 
воображаемую ситуацию.
Речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 
неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 
Возникает новая форма общения со взрослым -  общение на 
познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 
познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом 
возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 
чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 
младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 
господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 
использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 
ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется
использованием основных грамматических категорий (согласование, 
употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки



допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 
звукопроизношения.
Познавательное развитие

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 
изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 
обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 
предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 
объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 
сенсорных процессов: ощущение и восприятие.

В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и 
их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 
предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 
предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 
зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 
обонятельному восприятию.

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и 
внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 
взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 
предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет 
один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 
предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс 
достижения еще не умеет прослеживать.

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается 
возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по 
замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для 
него деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес 
к произведениям народного и классического искусства, к литературе 
(стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 
произведений.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних 
дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут 
быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети 
уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в 
этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством 
взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития



мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 
готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и 
наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 
изображения из 2- 4 основных частей.

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 
желание слушать музыку и производить естественные движения под 
звучащую музыку.

К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками 
несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается 
в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 
особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, 
металлофон). Закладываются основы для развития музыкально
ритмических и художественных способностей.

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 4-5 лет.
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 
интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 
Физическое развитие

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 
потребность в движении. Двигательная активность становится 
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 
движения становятся осмысленными, мотивированными и 
управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 
процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 
требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 
активности.

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 
строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 
совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 
быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 
Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 
преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 
толстую леску.

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 
(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 
аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают 
на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном



самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 
самостоятельность ребенка.
Социально-коммуникативное развитие

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно 
со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 
приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь 
и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 
потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 
способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 
сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 
потребность в уважении со сторонывзрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 
установленными формами вежливого обращения.

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 
появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться 
от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 
среднем 15-20 мин.

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 
принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 
(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - 
проявление произвольности.

У детей начинает формироваться способность контролировать 
свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 
(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 
отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 
(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 
самостоятельность.
Речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 
за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 
ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трутной хтя 
понимания, но она вызывает интерес.



В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 
(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности 
детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 
речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 
детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 
общении со взрослым становится внеситуативной

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна 
высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются 
причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в 
живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 
деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 
представление о различных сторонах окружающего мира.

К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются 
способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 
могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 
предметов по сенсорному признаку -  величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 
могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 
образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простыне схематизированные изображения для решения несложных 
задач.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий. 
Художественно-эстетическое развитие

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 
художественно- изобразительно-музыкального творчества, легко 
устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 
эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 
действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 
представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка
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появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 
со взрослыми и сверстниками.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 
становятся предметным и детализированным.

В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной 
формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно 
насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 
волос, иногда одежды и ее деталей.

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 
овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. 
Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 
животных, рыб, птиц.

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные 
движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, 
при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 
деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 
мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 
делают первые попытки творчества.
Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 5-6лет 
Физическое развитие

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 
Дошкольник более совершенно овладевает различными видами 
движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам 
уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния.

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые 
им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 
наблюдаются у детей 3-5 лет.

В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно 
оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 
Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 
ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 
поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 
Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков - более прерывистые, у девочек -  мягкие, плавные).

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В 
старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические
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навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет 
основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пиши, 
проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 
усвоению основ здорового образа жизни.
Речевое развитие

Общение детей выражается в свободном диалоге со 
сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 
помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 
пантомимических) средств.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие 
и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 
используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. Познавательное развитие

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 
детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму _прямоугольников, 
овалов, треугольников.

К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд -  по возрастанию или 
убыванию -  до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 
испытывают трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 
образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 
плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно
логического мышления.

5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно 
могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 
переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Конструирование 
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали 
деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости 
от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 
образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе



схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать аз 
бумаги, складывая ее в несколько раз (2.4.6 сгибов); из природного 
материала.
Соииально-колшуникативное развитие

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 
нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 
контакты становятся все более длительными и активными. Дети 
самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 
симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 
представление о своей гендерной принадлежности по сущ ественным 
признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств).

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого 
года жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 
речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 
игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 
должен вести себя тот или иной персонаж.

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 
состояния, видеть проявления эмоционального состояния в 
выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам 
сверстников.

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 
планирование и самооценивание трудовой деятельности. 
Художественно-эстетическое развитие

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно 
может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 
состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. 
Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 
самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет).

Старший возраст -  это возраст активного рисования. Рисунки могут 
быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 
впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые 
ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображенияразличных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения. Изображение человека становится более
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детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 
креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более 
сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 
вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных 
пропорций.

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 
музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 
восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, 
отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные 
движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 
мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о 
жанрах и видах музыки.

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 6-7 лет 
Физическое развитие К 7 годам скелет ребенка становится более 
крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые 
требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 
устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки 
становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети 
уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 
выполнять сложные физические упражнения.

У семилетних детей отсутствуют лишние' движения. Ребята уже 
самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить 
ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, 
изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен 
достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 
Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 
поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы 
выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике 
(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о 
нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 
необходимость.
Соииалъно-личностное развитие К семи годам у ребенка ярко 
проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, 
умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности.

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат
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установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 
волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 
трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 
несогласие в социально приемлемой форме.

Произвольность поведения — один из важнейших показателей 
психологической готовности к школе.

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 
взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 
жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 
среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 
приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые 
действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 
В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 
партнеров повсему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не 
просто как покупатель/, а как покупатель- мама). Если логика игры требует 
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения 
взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 
установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи 
лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 
разнообразием их проявлений и в  то же время большей сдержанностью 
эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 
связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 
подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 
приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 
В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 
формируется новая форма речи - монолог.

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них 
произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились,
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при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети 
и т.п.

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательное развитие Познавательные процессы претерпевают 
качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с 
наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 
мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
рассуждения, но они еше в значительной степени ограничиваются 
наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых 
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 
минут.

У детей появляется особы интерес к печатному слову, 
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 
овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 
предметов.

К 7 годам дети в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. 
Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 
формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 
Усложняется конструирование из природного материала. 
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто 
встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном



подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности.

Изображение человека становится еше более детализированным 
ипропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот. нос. 
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную 
форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. 
Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства п р едм ета  с 
натуры.

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 
готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 
взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 
результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 
развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 
поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 
задачи.

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 
представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается 
индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому 
жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно 
поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 
может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое 
движение.

Характеристика особенностей развития детей с ОНР.

Взаимосвязь психического и речевого развития речи детей с ОНР
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют 
собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом 
мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая 
мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью.
Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных 
действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» 
результат, достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, 
направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь 
заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию 
«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, 
перенестись в план внутренней речи.
Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую 
зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и
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совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 
усложняющихся психических процессов.
Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 
негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и 
становление его личностных качеств.
В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 
задержанному развитию высших психических функций, опосредованных 
речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 
словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 
мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 
деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный 
отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 
взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и 
ДР-)-
Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 
имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 
развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 
деятельности.
Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения 
речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения и 
нарушения в применении средств общения. Довольно часто встречающимся 
видом нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у 
детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом.
Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 
усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У 
большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором 
особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание 
ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 
неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют 
следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 
синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления 
данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание 
ребенка.
При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 
микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 
равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей 
выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 
характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 
психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 
эмоциональная неустойчивость.
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ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 
использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 
интонацию.

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 
знакомую ситиацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 
компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 
самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков. 
Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда 
как более более сложные подвергаются сокращениям ( «пака ди»~ собака 
сидит, «ато» — молоток, « тямако» — чай с молоком/Используемые детьми 
слова являются аморфными по значению, не имеют точного соответствия с 
предметами и действиями. Так, в речи одного ребенка слово «лапа» 
обозначает и лапы животных, и ноги человека, и колеса машины. Слово 
«лед» соотносится со всеми предметами, которые имеют гладкую 
поверхность (зеркало, оконное стекло, крышка стола). В то же время дети 
часто обозначают один и тот же предмет разными словами (жук — «сюк», 
«тля-кан», «теля», «атя»). Вместо названий действий дети часто употребляют 
названия предметов (открывать — «древ», играть в мяч — «мяч») и наоборот 
(кровать— «спать», самолет — «летай»).
Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 
словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной 
форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные 
словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух
трехсложных слов, включающих звуки раннего' и среднего онтогенеза ( 
«дятъ» — дать, взять; « кика» — книга; «пака» — палка).

На этом этапе у детей, как правило, отсутствует фразовая речь. Дети 
используют однословные слова-предложения.

Звукопроизношение детей характеризуется нечеткостью артикуляции, 
невозможностью произнесения многих звуков.

У детей наблюдается ограниченная способность воспроизведения 
слоговой структуры слова. Чаще всего дети воспроизводят односложные 
звуковые комплексы (кубики — «ку», карандаш — «дас») либо 
повторяющиеся слоги («би-би», «ту-ту»).
Звуковой анализ слова представляет для детей невыполнимую задачу.

Характеристика детей с ОНРIIуровня

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 
четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска 
ататьнйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во 
изйасанямясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в
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словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может, как правильно 
использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: 
«тиёза» — три ежа, «мога каф» — много кукол, «синя када-сы» — синие 
карандаши, «лёт бадйка» — льет водичку, «тасинпетакбк» — красный 
петушок и т. д.

На этом этапе дети используют более развернутые речевые средства. 
Однако недоразвитие речи выражено еще очень резко.

В речи ребенка имеется довольно большое количество слов 
(существительных, глаголов, личных местоимений), иногда появляются 
предлоги и союзы. Но используемые детьми слова характеризуются 
неточностью значения и звукового оформления.

Неточность значения слов проявляется в большом количестве 
вербальных парафазии (замен слов). Иногда с целью пояснения значения 
слова дети используют жесты. Так, например, вместо слова «чулок» ребенок 
использует слово «нога» и воспроизводит жест надевания чулок, вместо 
слова «режет» ребенок произносит слово «хлеб» и сопровождает его жестом 
резания.

В процессе общения дети используют фразовую речь, 
нераспространенные или даже распространенные предложения. Однако связи 
между словами предложения еще грамматически не оформлены, что 
проявляется в большом количестве морфологических и синтаксических 
аграмматизмов. Чаще всего в структуре предложения дети используют 
существительные в именительном падеже, а глаголы — в форме инфинитива 
или в форме третьего лица единственного или множественного числа. При 
этом отсутствует согласование существительного и глагола.

Существительные в косвенных падежах заменяются начальной 
формой, либо неправильной формой существительного («играет с мячику», 
«пошли на горке»),

В речи детей нарушается согласование глагола и существительного в 
числе («кончилась уроки», «девочка сидят»), в роде («мама купил», «девочка 
пошел в» и др.) Глаголы прошедшего времени в речи детей часто 
заменяются глаголами настоящего времени («Витя дом рисовал», вместо 
«Витя дом рисует»).

Прилагательные употребляются детьми крайне редко и не согласуются 
с существительными в роде и числе («красный лента», «вкусная грибы»). 
Формы существительных, прилагательных и глаголов среднего рода 
отсутствуют, заменяются или искажаются.

На этом этапе дети иногда употребляют предлоги, но чаще всего 
опускают их или употребляют неправильно («Я была лелька» — Я была на 
елке.«Собака живет на будке» — Собака живет в будке.).
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Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 
затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 
антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 
многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 
Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 
же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 
назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 
«туфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 
части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 
(«юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; 
«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок). Заметны 
трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 
признаки предметов, форму, цвет, материал.

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 
смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 
событий, действий или предметов. Детям с ОНР II уровня крайне 
затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 
Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 
содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 
объектов, действий с ними, без установления временных и причинно- 
следственных связей.

Звуковая сторона речи также характеризуется существенными 
нарушениями. В речи детей многие звуки отсутствуют, заменяются или 
произносятся искаженно. Это касается прежде всего звуков, сложных по 
артикуляции (свистящих, шипящих, плавных сонорных и др.). Многие 
твердые звуки заменяются мягкими или наоборот (пять — «пат», пыль — 
«пил»). Произношение артикуляторно простых звуков становится более 
четким, чем на первом уровне. Отмечаются резкие расхождения между 
изолированным произношением звуков и их употреблением в речи.

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 
нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс» — 
карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» — велосипед, «мисанёй» — 
милиционер, «хадйка» — холодильник.

Звуковая структура многих слов, особенно слов со стечением 
согласных, является очень неустойчивой, диффузной. При воспроизведении 
слов со стечением согласных наблюдаются пропуски согласных звуков 
стечения, добавления гласных внутри стечения и другие искажения (окно — 
«яко», банка — «бака», вилка — «вика», звезда — «видя»).

Фонематическое развитие детей значительно отстает от нормы. У детей 
отсутствуют лаже простые формы фонематического анализа.



Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 
затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 
антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 
многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 
Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 
же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 
назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 
«туфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность 
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 
части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 
(«юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; 
«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок). Заметны 
трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 
признаки предметов, форму, цвет, материал.

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 
смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 
событий, действий или предметов. Детям с ОНР II уровня крайне 
затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 
Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 
содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 
объектов, действий с ними, без установления временных и причинно- 
следственных связей.

Звуковая сторона речи также характеризуется существенными 
нарушениями. В речи детей многие звуки отсутствуют, заменяются или 
произносятся искаженно. Это касается прежде всего звуков, сложных по 
артикуляции (свистящих, шипящих, плавных сонорных и др.). Многие 
твердые звуки заменяются мягкими или наоборот (пять — «пат», пыль — 
«пил»). Произношение артикуляторно простых звуков становится более 
четким, чем на первом уровне. Отмечаются резкие расхождения между 
изолированным произношением звуков и их употреблением в речи.

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 
нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс» — 
карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» — велосипед, «мисанёй» — 
милиционер, «хадйка» — холодильник.

Звуковая структура многих слов, особенно слов со стечением 
согласных, является очень неустойчивой, диффузной. При воспроизведении 
слов со стечением согласных наблюдаются пропуски согласных звуков 
стечения, добавления гласных внутри стечения и другие искажения (окно — 
«яко», банка — «бака», вилка — «вика», звезда — «видя»).

Фонематическое развитие детей значительно отстает от нормы. У детей 
отсутствуют даже простые формы фонематического анализа.



Характеристика оетей с ОНРIIIуровня.

Понимание речи приближено к норме. Отмечаются трудности в различении 
морфологических элементов слов. Неточное понимание и употребление 
обобщающих слов, слов с абстрактным переносным значением. 
Наблюдаются сложности в понимании лексико-грамматических 
конструкций, выражающих причинно-следственные и пространственно- 
временные отношения.
Словарь качественно неполноценен. В активном словаре преобладают 
существительные, глаголы и прилагательные (чаще качественные). 
Отмечаются трудности актуализации словаря, незнание отдельных слов, 
выражений, выходящих за рамки повседневного бытового общения, 
смешение смысловых значений слов, неточное употребление слов, сходных 
по назначению. Наблюдаются лексические замены по различным типам (по 
признакам внешнего сходства, родовидовые смешения), а также затруднения 
в использовании большинства сложных предлогов.
Грамматические формы сформированы недостаточно. Характеризуется 
неправильным употреблением предложно-падежных конструкций, ошибками 
в падежных окончаниях (их смешение). Отклонения при использовании форм 
Р. п. мн. числа существительных (прилагательных), ошибки в использовании 
словосочетаний, включающих количественные числительные (нарушение 
согласования и управления). Отмечается недостаточнаясформированность 
навыков практического словообразования. Трудность переноса 
словообразовательных навыков на новый речевой материал. Допускаются 
ошибки при образовании слов (существительных, прилагательных) с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, ' названий детенышей 
животных, а также при образовании относительных, притяжательных 
прилагательных и приставочных глаголов.
Отмечается недостаточность в восприятии и в воспроизведении ритма, 
слухоречевой памяти, трудность в воспроизведении слов сложной слоговой 
структуры, а также отсутствие четкого слухового восприятия и контроля за 
речью.
Фонематическое восприятие развито недостаточно, наблюдается его 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 
Общеречевые навыки недостаточно сформированы. Интонационные 
возможности снижены (речь маловыразительна).
Связная речь. Фразовая речь. Синтаксис. Свободные высказывания состоят 
из простых предложений, структура более сложных предложений нарушена 
(пропуски, перестановки главных и второстепенных членов). В речи 
используются короткие малоинформативные фразы. Отмечается 
неправильное оформление связей слов внутри фразы (нарушение
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
ориентиров.

2.2. Целевые ориентиры образования детей с ОВЗ.
Целевые ориентиры образования детей среднего дошкольного возраста

4-5 лет с ОНР
Логопедическая работа.
Ребенок:
- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать ( с помощью 
взрослогоО деятельность для достижения какой-либо цели;
- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 
действий, признаков, состояний, свойств, 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;
- 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;
-владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 
средства общения;
-обладает значительно возросшим объемом понимания речи;
-обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 
-употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
-с помощью взрослого рассказывает по картинке;
-обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 
последующим включением его в простые фразы;
-владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 
Социально-коммуникативное развитие.
- ребеноквыполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и 
называет свою роль

Познавательное развитие.
- ребенок осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 
словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 
взрослого, к концу периода обучения самостоятельно;



-анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 
определяет элементарные отношения сходства и отличия;
- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков; 
узнает и называет реальные явления и их изображения; контрастные времена 
года и части суток;
- распределяет предметы по группам на основе общего признака( одежда, 
обувь, посуда);
- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов 
Художественно- эстетическое развитие.
-ребенок соотносит части реального предмета и его изображения, показывает 
и называет их, передает в изображении целостный образ предмета; 
Физическое развитие.

-ребенок поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той 
же руки( от мизинца к указательному и обратно);
-выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением( по 
образцу, самостоятельно).
Целевые ориентиры образования детейстаршего дошкольного возраста

5 - 6  лет с ОНР.
Логопедическая работа
Ребёнок:

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
• усваивает значения новых слов на основе углублённых 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 распространённые предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочинённых и 
сложноподчинённых предложений; сложноподчинённые предложения 
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;
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• осуществляет слухов\то и слухопроизносительную дифференциацию 
звуков по всем дифференциальным признакам;

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа ( с 
постепенны переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза;

• владеет понятиями «слово» и «слог», « предложение»;
• осознаёт слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми , закрытыми слогами, 
трёхсложных 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 

Ребёнок:
• владеет основными способами 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;
• передаёт как можно более точное сообщение другому, проявляя 

понимание к собеседнику;
• регулирует своё поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения, отношения партнёрства, 
взаимопомощи и т.п.;

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 
взрослыми;

• использует в играх полученные знания;
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого.
Познавательное развитие 

Ребёнок:
• обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях, умеет отражать их в речи;



• использует в процессе продуктивной деятельности все виды 
словесной регуляции: словесный отчёт, словесное 
сопровождение и словесное планирование деятельности;

• самостоятельно анализирует объёмные и графические образцы;
• воссоздаёт целостный образ объекта из частей;
• демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов;
• определяет пространственное расположение объектов 

относительно себя;
• определяет времена года, части суток;
• использует в речи математические термины.

Художественно -  эстетическое развитие
Ребёнок:

• знает основные цвета и их оттенки;
• понимает доступные произведения искусства;
• умет определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, объяснять в конце работы содержание 
получившегося продукта деятельности;

• эмоционально откликаться, понимать содержание произведений и 
выражать свои чувства с помощью творческих рассказов.

Физическое развитие 
Ребёнок:

• выполняет движения и упражнения по словесной инструкции 
взрослого;
• выполняет согласованные, разноимённые и разнонаправленные 
движения;
• осуществляет элементарное двигательное и словесное 
планирование деятельности;
• знает элементарные правила здорового образа жизни.

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики 
проводится оценка индивидуального развития детей.
Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста 
связана с оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в 
основе их дальнейшего планирования Результаты педагогической 
диагностики (мониторинга) используются для решения следующих 
образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе 
поддержки ребенка, построении его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития)



2) оптимизация работы с группой детей Педагогическая диагностика 
проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности.

• Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 
ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 
способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается 
умение планировать и организовывать свою деятельность);

• художественной деятельности;
• физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач'.
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги должны 
создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 
динамику детей и скорректировать свои действия.

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается 
динамика развития ребенка в условиях реализации содержания 
образовательных областей и связанных с ними тематических модулей.

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (октябрь, 
апрель). Данные планируемые результаты освоения Программы 
конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам и 
представлены подробно в педагогической диагностике и программе 
мониторинга в соответствии с разработанным в МБДОУ Положением 
о мониторинге качества образовательной Программы.

II. Содержательный раздел Программы ( обязательная часть)
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка с учетом программ и методических
пособий.



Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области:

• Социально-коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно-эстетическое развитие;
• Физическое развитие.
• Специальное коррекционное обучение

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических . 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно 
в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 
программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе 
режимных моментов -  как в совместной деятельности взрослого и детей, 
так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
Содержание образовательной работы с детьми направлено на усвоение норм 
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 
ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
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умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 
воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, воспитание положительного 
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения 
к собственному труду, труду других людей и его результатам. 
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 
ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 
представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.


