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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

 Введение 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№75» компенсирующего вида (далее Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  и 

предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья (общее недоразвитие 

речи) от 5 до 7 лет. 

  В соответствие с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», общее образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (общим недоразвитием  речи) осуществляется 

по адаптированным основным образовательным программам. 

Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №75» компенсирующего вида (далее МБДОУ) описывает 

систему целей, задач и условий, подходов и принципов реализации содержания и 

образовательного процесса, ориентированного на поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного возраста.  

Объем Программы: 

 обязательной части рекомендуется не менее 60% от ее общего объема;  

 части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

          Программа разработана на основе образовательных программ: 

Обязательная часть: 

 примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.;  

 примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др., под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. 

— СПб., 2014, (Третья ступень  обучения. Старший  дошкольный возраст. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 



 Лыкова И.А. «Цветные ладошки».  Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 в изобразительной деятельности.- М.: ИД 

«Цветной мир», 2017 г.; 

 Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2017 г.; 

 цикл адаптированных авторских разработок по краеведению педагогов МБДОУ 

«Детский сад №75»; 

 адаптированная рабочая образовательная программа учителя-логопеда для 

осуществления коррекционно-логопедической работы с воспитанниками 5-7 лет с 

ОНР/ Себряева Н.А., Барнаул,2017; 

 рабочая адаптированная образовательная программа учителя-логопеда для 

осуществления коррекционно-логопедической работы с воспитанниками 5-7 лет с 

ОНР/ Фидиркина  Л.М., Барнаул,2017; 

 адаптированная рабочая образовательная программа учителя-логопеда для 

осуществления коррекционно-логопедической работы с воспитанниками 5-7 лет с 

ОНР III уровня/ Власихина  О.Ю., Барнаул,2017; 

 рабочая адаптированная образовательная программа учителя-логопеда для 

осуществления коррекционно-логопедической работы с воспитанниками 5-7 лет с 

ОНР III уровня/ Бастрыкина   С.А., Барнаул,2017. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно, реализуется 

на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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

образования). 

Цель Программы: создание условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, обеспечивающих формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств, коррекцию речевых 

нарушений в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства  независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемой Программы. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 



6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, учет образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

Таким образом, Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей в следующих образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  
 

Цель коррекционно-педагогической работы с детьми с общим недоразвитием 

речи (далее ОНР) при реализации Программы - проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ОНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; построение 

системы коррекционно–логопедической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для устранения речевых недостатков  у воспитанников старшего и 

подготовительного дошкольного возраста с ОНР, формирования способности к усвоению 

элементарных языковых закономерностей, расширение возможности понимания речи и 

расширение представлений об окружающей действительности, коррекция недостатков 

речевого развития, предпосылок  к обучению грамоте, осуществления  своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения  эмоционального благополучия 

каждого  воспитанника посредством интеграции содержания обучения и организации  

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом 

изучении детей с речевыми расстройствами; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс; 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников,  

 формирование основ двигательных  и гигиенических навыков; 

 развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной); 



 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку   слова); 

 формирование звуко-слоговой и аналитико – синтетической активности; 

 уточнение, расширение  и обогащение лексического запаса; 

 формирование грамматических стереотипов словоизменения  и словообразования; 

 развитие  связной речи, грамматически правильно оформленной речи; 

 развитие коммуникативной способности  успешности в общении; 

 способствовать общему развитию дошкольников 5-7 лет с ОНР и коррекции их  

психофизического развития; 

 обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, семье; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

способности к проявлению гуманного отношения; 

 осуществление  взаимодействия в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ; 

 формирование навыков  учебной деятельности; 

 

Парциальная программа Ушаковой О.С. «Программа развития речи 

дошкольников» 
Цели: овладение речью как средством общения; обогащение активного словаря, развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки к обучению 

грамоте. 

Задачи (старший возраст, подготовительная к школе группа): 

 Развитие связной речи; 

Парциальная программа Лыковой И.А. «Цветные ладошки» 

Цели: воспитание у детей эстетической культуры, формирование эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи (старший возраст): 

 Развитие предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; 

 Развитие эстетического восприятия и творческого воображения, приобщение к 

родной и мировой культуре; 

 Обогащение содержания художественной деятельности; 

 Обогащение художественного опыта детей, дальнейшее освоение базовых техник 

рисования, аппликации, лепки; 

 Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами. 

Задачи (подготовительная к школе группа): 
 

 Дальнейшее развитие предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; 

 Ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного искусства; 

 Обогащение художественного опыта детей; 

 Создание условий для дальнейшего освоения базовых техник рисования, 

аппликации, лепки; 



 Развитие композиционных умений; 

 Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами 

 

Адаптированные авторские разработки по краеведению педагогов МБДОУ «Детский 

сад №75» 

 

Цели: формирование у воспитанников целостных представлений об окружающей 

природе, социальной среде родного края и место человека в ней. Создание условий 

для воспитания и образования, при которых нравственно-духовное, эстетическое, 

патриотическое  развитие дошкольников осуществлялось бы не только в процессе 

освоения базисного плана знаний, но и через приобщение к региональному 

компоненту. 

Задачи:  

 Знакомить с особенностями Алтайского края, его географическом 

положением  на карте России; 

 Расширять представления о животных, птиц, насекомых, растениях 

Алтайского края; 

 Расширять знания воспитанников о городе Барнауле, памятных местах, 

достопримечательностях (музеи, театры, библиотеки); 

 Знакомить с живописью художников Алтайского края; 

 Расширять представление о народных промыслах Алтайского края; 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей) (законных представителей), педагогических и иных работников 

учреждения и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

В Программе учитываются: 

1. Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья (тяжелые нарушения речи и особенностями формирования 

сенсорной,  интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы (Р.Е. Левина), 

определяющие особые условия получения им образования. 

2. Возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее освоения.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО)  Программа построена на основных 

принципах дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 



2. 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); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество МБДОУ с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

А также, на принципах коррекционно-педагогической работы с детьми с ОНР: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических 

характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. 

Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот 

принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение.                                                                               

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После 

усвоения материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в 

пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает 

закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор 

языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными 

видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются 

микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки 

микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, простая 

структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 

получение результатов сразу же после окончания работы. Цикличность в учебном 

процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет 

особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и 

недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность 

материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 



требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя 

принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели 

ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 

работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и 

активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной 

работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием 

педагогического воздействия по всем разделам программы. На подготовительном 

этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других видов 

деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном 

этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический 

строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 

использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация.  

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии 

с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

обучения и воспитания.  

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, 

как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в 

коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства 

ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка.  

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых 

играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов 

обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.  

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

 Система коррекции и воспитания детей  строится на основе психолого-

педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи 

как деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, 

познавательной, исследовательской, творческой  и  коммуникативной (Р.Е. Левина). При 

этом Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное 



обучение «ведет» за собой развитие. Имеется в виду, что 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 обучения детей.  
 

Подходы, связанные с организацией коррекционной работы с воспитанниками 

1. Индивидуальные потребности ребенка с ОНР, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

3. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования. 

4. Возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах 

ее реализации. 

5. Специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1. Преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

2. Разностороннее развитие детей с ОНР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

1.1.3.1. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 Сформулированы в примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

1. Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015, с.248-250. 

2. Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015, с.250-252. 

1.1.3.2. Характеристики, особенности детей с ОВЗ. 

       К группе детей с ограниченными возможностями здоровья относятся дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

         Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в неё входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

         В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития, 

в том числе дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 



общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в 

становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 

дальнейшего развития. Каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию 

детей от другой, которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы 

с ними в интеграционном образовательном пространстве. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко 

выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии 

двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы. Группа детей с минимальными 

либо парциальными нарушениями полиморфна и может быть представлена вариантом 

группы детей с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, 

закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, нарушения 

лексико-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия). 

          Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-меди-ко-педагогической диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

 

1.1.3.3. Характеристики, особенности развития детей, имеющих общее недоразвитие  

речи 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др., под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014,с.14-22,  

При построении образовательного  процесса в МБДОУ учитываются возрастные, 

индивидуальные,  а также специфические особенности  детей с  ОНР.  

Особенности познавательного, социально-коммуникативного и моторного 

развития детей с  общим недоразвитием речи  

В соответствии с принципом рассмотрения  речевых нарушений во взаимосвязи с 

другими сторонами психического развития  (Р.Е. Левина) необходимо учитывать и 

особенности формирования сенсорной,  интеллектуальной и эмоционально-волевой 

сферы.  

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания 

(недостаточная устойчивость, ограничение возможности его распределять и др.); памяти 

(низкий уровень вербальной памяти, запоминание линейных рядов, непонимание 

многоступенчатых инструкций и последовательности заданий и др.); познавательной 

деятельности.  

Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций 

анализа, синтеза, сравнения, оптико-пространственных и временных представлений. У 

значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная 

неловкость, проявляющаяся в виде плохой координации сложных движений, 



неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и 

ловкости их выполнения, а также,  недоразвитие мелкой моторики рук, слабая 

координация пальцев и  трудности в овладении графомоторными  навыками.  

Типичным  для детей данной группы является недостаток самоконтроля, 

понижение регуляции и саморегуляции. Характерна для детей с ОНР и гиперактивность, 

проявляемая в виде суетливости, двигательного беспокойства. По данным статистики у 

84%  детей с тяжелыми нарушениями речи присутствуют СДВГ (синдром дефицита 

внимания и гиперактивность).  

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 

плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции, особенно 

многоступенчатой. Дети, в отличие от сверстников с нормальным речевым развитием, 

затрудняются в точном воспроизведении задания по пространственно временным 

понятиям, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У 

детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной ловкости пальцев рук и координации 

движений (например, при застегивании, расстегивании, шнуровке, завязывании и т.д.).  

1.1.3.4. Характеристика условий образовательного учреждения. 

 МБДОУ имеет наполняемость не более 60 детей; 

 Возрастной контингент детей, на которых ориентирована Программа,- 5-7 лет; 

 Численность детей с ОВЗ составляет 100% от общего числа воспитанников; 

 В детском саду пребывают дети с разным уровнем ОНР; 

 В МБДОУ функционируют 4 группы для детей с нарушениями речи старшего и 

подготовительного к школе возрастов. 

 Укомплектованность педагогическими работниками с высшим и средним 

профессиональным образованием в МБДОУ составляет 100%. Воспитательно-

образовательный коррекционно-развивающий процесс осуществляют 15 педагогов:  

8 воспитателей, 4 учителя-логопеда, 1 старший воспитатель, 1 инструктор по 

физической культуре, 1 музыкальный руководитель. 

 Все педагоги своевременно проходят КПК, при АКИПКРО, АНОО «Дом учителя,  

повышают свой профессиональный уровень через  посещение краевых научно-

практических конференций,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары педагогов.  100% педагогов прошли КПК, владеют 

навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе МБДОУ или освоив 

компьютер самостоятельно.   

 

 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Приоритетным  направлением деятельности МБДОУ  является квалифицированная 

коррекция речи, обучение,  воспитание и  развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Поэтому, в процессе обучения и воспитания детей с ОНР 

принимаются во внимание общеразвивающие и коррекционные задачи: коррекция речи  и  

высших психических функций (внимания, памяти, мышления, воображения), 

коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы. Реализация   Программы  в 

группах компенсирующей направленности для детей с ОНР осуществит преемственность, 

которая обеспечит общую готовность детей, прошедших курс по коррекции речи к 

усвоению школьной программы.   



При определении целевых ориентиров учитывается специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требованиями от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, поэтому обуславливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров.    

Целевые ориентиры представлены с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий, а также особенностей детей с нарушениями речи, в том числе 

детей-инвалидов и составлены на основе обобщения достижений  дошкольной 

педагогики, возрастной и специальной психологии, логопедии.  

 Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение фонда стимулирующих выплат. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 целевые ориентиры образования в  раннем возрасте; 

 целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

В МБДОУ созданы условия для обеспечения получения дошкольного образования, 

присмотра и ухода, коррекции недостатков в психическом и физическом развитии для 

воспитанников старшего дошкольного возраста, для детей раннего возраста условия не 

созданы. 

1.2.1.1. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 



 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
 

1.2.1.2. Целевые ориентиры коррекционной работы с детьми с ОНР (на этапе 

завершения дошкольного образования)  
Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; 

 продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; 

 простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 



 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

 правильно произносит звук и (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 
 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы по образовательным 

областям 

1.2.2.1. Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
 

Обязательная часть 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений  

1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет 

оперировать множеством. 

2. Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств. 

3. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

4. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры 

от 0 до 9. Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них.  

5. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале. 

6. Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

7. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше). 

8. Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), 

называет части, полученные от деления. 

9. Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы. 



10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определяет свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

11. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
 

Ознакомление с миром природы 

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках 

домашних животных и птиц, о роли человека в их жизни.  

3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет зимующих птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся и насекомых. 

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон.  

5. 5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей), показывает взаимодействие 

живой и неживой природы. 

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц. 

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9. Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать их свойства и качества. 

2. Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

3. Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 
 

Ознакомление с социальным миром  

1. Имеет расширенные представления о профессиях. 

2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 

3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

4. Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 

6. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 



7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях. 

8. Знает основные государственные праздники. 

9. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

10. Имеет представление о Российской армии. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

2. Правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

3. Грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

4. Владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

5. Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

6. Объясняет значения знакомых многозначных слов; 

7. Пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

8. Пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

9. Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

10. Отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

11. Владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение 

грамотой. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

1. Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство). 

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

3. Знает особенности изобразительных материалов. 

4. Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений); использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

5. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

6. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, 

подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

7. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 

способы. 

8. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

9. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 



10. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 

11. Умеет анализировать образец постройки. 

12. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения. 

13. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

14. Правильно пользуется ножницами. 

15. Выполняет несложные поделки способом оригами. 
 

Музыкальная деятельность 

1. Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

2. Определяет классическую, народную и современную музыку. 

3. Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

4. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

5. 5.Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

6. Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

7. Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, 

эмоционально передает характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо. 

8. Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

9. Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

10. Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 

11. Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными фразами. 

12. Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

13. Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других 

народов. 

14. Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 

15. Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию 

танца, проявляет самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает 

движения, отражающие содержание песни. 

16. Играет на детских музыкальных инструментах.  

17. Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдает при этом общую динамику и темп. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа 



жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

4. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

6. Осознанно выполняет движения. 

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, 

с преодолением препятствий. 

8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч 

одной рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

11. Ориентируется в пространстве. 

12. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

13. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирает его на место.  

14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

4. Знает профессию членов своей семьи. 

5. Проводит оценку окружающей среды. 

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности. 

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в 

своем внешнем виде. 

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом. 

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике. 

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

13. Оценивает результат своей работы. 

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16. Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 



18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила 

поведения во время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

19. Соблюдает правила дорожного движения. 

20. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой 

живет ребенок. 

21. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года. 

23. Знает источники опасности в быту. 

24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы 

спасения – МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения парциальной программы Ушаковой О.С. 

«Программа развития речи дошкольников» 

1. Владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование 

лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого типа 

высказывания. 

2. Развитая культура общения, умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками. 

3.Знание норм и правил речевого этикета. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы Лыковой И.А. 

«Цветные ладошки» 

1.Осмысление и точная передача формы, признаков, пропорций, размещения 

изображаемых объектов. 

2. Умение творчески комбинировать различные способы лепки, рисования, аппликации. 

3. Самостоятельный выбор темы, изобразительной техники, художественного материала 

при создании образа. 

 

 

Региональный компонент 

 Имеет представление о городе Барнауле, памятных местах, 

достопримечательностях (музеи, театры, библиотеки). 

 Имеет представление об особенностях Алтайского края, его географическом 

положении Алтайского края на карте России.  

 Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края.  

 Имеет представление о народных промыслах Алтайского края. 

 Имеет представление о живописи, художников Алтайского края. 

 Имеет представление о труде сельских жителей. 
 

Планируемые результаты коррекционно-логопедической работы 

В итоге коррекционно-логопедической работы дети старшей группы должны 

научиться: 

1. Соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением. 

2. Узнавать по словесному описанию знакомые предметы. 



3. Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам. 

4. Понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов. 

5. Фонетически правильно оформлять согласные звуки: [п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г], [з], [с], [ш], [ж], [л], [л’], гласные звуки первого ряда: [а], [о], [у], [ы], 

[и]. 

6. Воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух-и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков. 

7. Правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций. 

8. Общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

распространенные предложения и сложносочиненные предложения с союзом «а». 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 
 

1.2.2.2. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Обязательная часть 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

2. Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10.  

3. Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второго 

десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, умеет 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

4. Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определяет 

пропущенное число. 

5. Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и 

составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

6. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

7. На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус 

(–) и знаком отношения равно (=). 

8. Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает части 

целого; устанавливает соотношение целого и части, размера частей; умеет 

находить части целого и целое по известным частям. Измеряет длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Имеет представление о весе предметов и способах его измерения, сравнивает 

вес предметов (тяжелее —легче) путем взвешивания их на ладонях. Имеет 

представление о весах.  

9. Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и 

некоторые их свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 



10. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает навыками 

моделирования геометрических фигур. 

11. Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражает в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Имеет представление о плане, схеме, 

маршруте, карте. Умеет «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения 

в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

12. Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

13. Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время»; определяет время по часам с 

точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с миром природы 

1. Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, 

леса. Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает лекарственные 

растения. 

2. Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных. Знает диких животных, имеет представление об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает 

расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов. 

3. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4. Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. 

Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения. 

5. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои 

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

6. Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7. Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

8. Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9. Соблюдает правила поведения в природе. 

10. Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в 

осенний период. 

14. 11.Умеет высаживать садовые растения в горшки.  

11. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностях деревьев. 

12. Умеет определять свойства снега. 

13. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о 

термометре. 



14. Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

15. Имеет представление о народных приметах. 

16. Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах.  

Ознакомление с предметным окружением 

1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на 

улице. 

2. Имеет представление об истории создания предметов. 

3. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

4. Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

5. Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет представление о социальных институтах города. 

2. Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4. Имеет представление о людях различных профессий. 

5. Имеет представление об элементах экономики. 

6. Знает основные достопримечательности города. 

7. Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, 

основные государственные праздники. 

8. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

9. Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

10. Знает основные свои права, защищенные государством. 

11. Проявляют любовь к Родине.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

2. Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. 

3. Владеет выразительными средствами языка. 

4. Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове. 

5. Согласовывает слова в предложении. 

6. Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

7. Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые 

средства для соединения их частей. 

8. Использует диалогическую и монологическую форму речи. 

9. Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

участвует в их драматизации. 

10. Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет составлять план 

рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет рассказы из личного 

опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему. 

11. Имеет представление о предложении (без грамматического 

определения). 

12. Составляет предложения, умеет членить простые предложения на 

слова с указанием их последовательности. 

13. Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами на части. 



14. Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

15. Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем. 

16. Выделяет выразительные средства языка. 

17. Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при 

рассказывании стихотворения. Участвует в драматизации. 

18. Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

1. Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

2. Называет основные выразительные средства. 

3. Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

4. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

5. Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

6. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения фигур: создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

7. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

8. Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

9. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и 

декоративные композиции. 

10. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом 

практического назначения. 

11. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением. 

12. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

13. Изготавливает объемные игрушки. 

14. Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

 

Музыкальная деятельность 

1. Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

2. Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных 

инструментах. 

3. Имеет представление о понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчестве композиторов и музыкантов. 

4. Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты - терции. 

5. Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

6. Обладает практическими навыками выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; берет дыхание и 

удерживают его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию). 

7. Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

8. Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную 



тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

9. Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передает в танце эмоционально-образное содержание. Знает 

национальными пляски (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

10. Проявляет навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 

11. Импровизирует под музык у соответствующий характер (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

12. Придумывает движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действует с воображаемыми предметами. 

13. Имеет представление о музыкальных произведениях в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке, играет на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполняет 

музыкальные произведения в оркестре. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Соблюдает принципы рационального питания. 

2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием 

в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные 

движения кисти руки при броске. 

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 

6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), спортивные упражнения. 

7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними.  

14. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

19. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает 

собственные игры, варианты игр, комбинирует движения. 

20. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

21. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает 

свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм 

и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. 

2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

4. Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

6. Имеет представление о себе, как члене коллектива. 



7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и 

обувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.  

9. Убирает свое рабочее место. 

10. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к 

материалам и предметам, убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует 

трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные 

заготовки. Участвует в уборке группового помещения. 

11. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

12. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

13. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

14. Знает основы экологической культуры, правила поведения на 

природе.  

15. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее. 

16. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях. 

17. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 

Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

18. Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-

указательные дорожные знаки. 

19. Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

20. Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, 

знает дорогу из дома в детский сад. 

21. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года. 

23. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». 

24. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе 

скорой помощи. Знает телефоны «01», «02», «03». 
 


