
Реализация образовательной программы в старшей группе  

для детей с ОНР 
       Старшая группа для детей с ОНР реализует адаптированную  основную 

образовательную программу  для детей с общим недоразвитием речи. 

        Программа направлена на  охрану  и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка.  

Программа представляет собой модель процесса воспитания, обучения и 

коррекции детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном 

периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе.  

     Цель Программы - обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребѐнка дошкольного возраста 

с ОНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

   Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

     Программа направлена на решение следующих задач:   
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка  

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках 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 ребенка 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 и принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 



 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОНР. 

 

        Программа, состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

      Обязательная часть  Программы разработана на основе: 

1. комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»,  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 2016 года; 

- программы «Развития речи дошкольников» 3-7 лет О.С.Ушаковой; 

(Образовательная  область «Речевое  развитие»); 

2.  комплексной  образовательной  программы  дошкольного образования для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищевой; 

   Целью программы  - выравнивание  речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

      1. овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

     2. обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

 

3.  программы      музыкального      воспитания     детей    дошкольного      возраста  

«Ладушки»   /И.М.   Каплунова,   И.А.   Новоскольцева   (Образовательная     

область   «Художественно-эстетическое        развитие»    по  разделу  

«Музыкальная деятельность»); 

 

     Часть Программы, формируемая  участниками образовательных отношений: 

4.  «Цветик-семицветик».  Программа  психолого-педагогических  занятий  для  

дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева;  

Цель программы:   создание    условий   для   естественного    психологического     

развития  дошкольников, формирование и развитие интеллектуальной, 

эмоциональной,  коммуникативной,       личностной,      волевой     и   

познавательной       сферы  дошкольников.   

Задачи:   

- развитие   эмоциональной   сферы.   Введение      ребенка   в   мир   человеческих  

эмоций;  



 - развитие  коммуникативных  умений,  необходимых  для  успешного  развития  

процесса общения;  

 - развитие    волевой    сферы    -  произвольности      психических     процессов,  

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе;  

 развитие   личностной     сферы   -  формирование     адекватной    самооценки,  

повышение уверенности в себе; 

  - развитие   интеллектуальной      сферы   -  развитие   мыслительных      умений,  

наглядно-действенного,         наглядно-образного,         словесно-логического,  

творческого и критического мышления;  

 - формирование позитивной мотивации к обучению;  

 - развитие познавательных способностей. 

 

Содержание  коррекционной работы с детьми с ОНР 

 
      Основные  принципы  профилактической  и  коррекционно-развивающей   

  работы с детьми в системе психолого-педагогического сопровождения:  

         -единство  обучающей,  коррекционно-развивающей  и  воспитательной   

  задач;   

         -развитие  сознательности,  активности  и  самостоятельности  ребенка  в   

  процессе коррекционно-развивающих мероприятий;  

         -систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания   

 умения  и  навыки  должны  представлять  собой  определенную  систему,  а  их   

 формирование осуществляться поэтапно);   

         -наглядность     (принцип      вытекает      из   необходимости        активного  

восприятия,     осмысления      и   обобщения      детьми     изучаемого     

материала;  применяется      и    как    средство     познания      нового,     и   для    

развития  наблюдательности и для лучшего понимания информации);   

         -нравственность,      экологичность      (один    из   важнейших       этических  

принципов,  включающий  в  себя  нравственное  воспитание,  формирование  у  

ребенка готовности к самостоятельному выбору).   

     Коррекционно-развивающая   работа   с   воспитанниками   организуется   

преимущественно       в   подгрупповом и индивидуальном      порядке.    

Выявление     трудностей  воспитанников,     в  том   числе,   в  освоении    

образовательной     программы  осуществляется      педагогом     методом      

наблюдения      за   деятельностью  воспитанников в разных видах деятельности.   

      В  МБДОУ     для  эмоционального  благополучия  ребенка,  создания   

условий  для  его  всестороннего  развития  в  целях  обогащения  социального   

опыта    и  гармоничного     включения    в  коллектив    сверстников,    успешной  

реализации основной образовательной программы организовано  взаимодействие 

специалистов (педагог-психолог, музыкальный руководитель,  инструктор по 

физической культуре), в том числе в рамках психолого- педагогического 

консилиума (далее - ППк).   

      ППк  является  одной  из  форм  методической  работы  педагогического   

коллектива  и  взаимодействия  специалистов  образовательного  учреждения,   



объединяющихся       для   психолого- педагогического         сопровождения  

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации  

(возрастные   кризисы,   психогенные   ситуации,   соматические   заболевания,  

нервные стрессы и переутомление) в условиях Учреждения.   

      

      Непосредственно образовательная деятельность в условиях Учреждения, 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи 

реализуются в комплексе. Они определяются с учетом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей 

детей с ОНР.  

      Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. 

      Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

     Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

     В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. Учитель-логопед помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОВЗ и этапа 

коррекционной работы. 

     Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

     Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

    Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

     Воспитательные задачи направлены на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности ребѐнка и его семьи, на становление нравственных 

ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него 

положительных качеств. 



      Образовательные задачи направлены на формирование у детей системы 

знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие 

их познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности. 

Важной задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая 

должна вестись с учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого 

ребѐнка.  

     Коррекционные задачи - предполагает комплекс мер, воздействующих на 

личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида 

деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития.     

     Интеграция  задач  в    группе  компенсирующей  направленности для  детей  

(НОДА)     в  коррекционной  деятельности  может   

происходить в рамках:  

     - фронтальных и подгрупповых занятий;  

     - индивидуальных занятий;  

     - вечерних занятий воспитателя с детьми по заданию логопеда;  

     - выполнения  рекомендаций  логопеда  родителям  для  закрепления  

полученных знаний, умений и навыков;  

     - выполнения рекомендаций учителя-логопеда узкими специалистами.        

      Учитель-логопед  планирует  коррекционную  деятельность  таким  образом, 

чтобы за время пребывания детей в  группе  им  была  предоставлена  

возможность  для  овладения  всеми  необходимыми  знаниями,  умениями  и  

навыками,  зафиксированными  в  «Комплексная  образовательная  программа  

дошкольного  образования  для  детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7  лет» Н.В. Нищевой.  

      Результаты   освоения   программы   коррекционной   работы   определяются  

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития  (I  

уровень;   II  уровень;   III  уровень),  механизмом     и   видом   речевой  

патологии  (дизартрия,  алалия,  ринолалия),  структурой  речевого  дефекта  

обучающихся      с  ТНР    (ОНР,    заикание),   наличием    либо    отсутствием  

предпосылок     для   появления     вторичных     речевых    нарушений     и   их  

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном  

возрасте).   

       Общими   ориентирами   в   достижении        результатов   программы   

коррекционной работы являются:   

-  сформированность  фонетического  компонента  языковой  способности  в   

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

-    совершенствование       лексического,      морфологического        (включая   

словообразовательный),      синтаксического,     семантического     компонентов   

языковой способности;  

- овладение  арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение   

правил их использования в речевой деятельности;  

-    сформированность        предпосылок        метаязыковой       деятельности,   

обеспечивающих выбор определенных  языковых  единиц и построение их   

по      определенным        правилам;       сформированность          социально-  

коммуникативных навыков;  



-   сформированность        психофизиологического,        психологического      и   

языкового  уровней,     обеспечивающих  в  будущем  овладение  чтением  и   

письмом.  

        

      Деятельность      педагога-психолога       включает     в   себя:    развитие   

эмоциональной      сферы,    коммуникативных        умений,    необходимых      для  

успешного  развития  процесса  общения,  волевой  сферы,  личностной  сферы,  

интеллектуальной сферы, формирование позитивной мотивации к обучению,  

развитие познавательных психических процессов  по программе психолого-

педагогических          занятий      для  дошкольников  «Цветик-Семицветик»  под  

ред.  Н.Ю.  Куражевой.  

      

     

     Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих 

программ, корректировки адаптированной образовательной программы. 

                                                        

 

Более подробно с АООП можно ознакомиться на официальном сайте МБДОУ. 

 


