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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная  записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Иркутска  детского сада № 181 (далее АООП) разработана  в соответствии с: 

- Законом «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки РФ от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ); 

- Санитарно – эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 №30038); 

- Уставом МБДОУ г. Иркутска детского сада №181 (далее ДОУ); 

- Лицензией  на образовательную деятельность № 8729 от 29 декабря 2015г.  

             Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Иркутска  детского сада № 181 разработана на основе  ФГОС ДО с учетом 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н. В. и является 

основным внутренним нормативно-управленческим документом, регламентирующим 

коррекционно-образовательную деятельность ДОУ. 

АООП призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ. 

 

1.1.1.Цели и задачи программы. 

Основная  цель  АООП  -   создание условий для выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с ОНР и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, построение  системы  коррекционной  работы  в группе компенсирующей 

направленности для детей с  ОНР 4-8 лет, предусматривающей взаимодействие 

специалистов ДОУ и родителей воспитанников с ОВЗ. 

 Реализация АООП решает следующие задачи: 

1. Коррекция нарушений развития, а именно: формирования и развития самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речи, коммуникативных навыков; овладения 

детьми фонетической системой русского языка, элементами грамоты.  

2. Социальная адаптация воспитанников с ОВЗ. 

Задачи формирования и развития самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речи, коммуникативных навыков; овладения детьми фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты включает в себя: 

 обеспечение  практического  усвоения  лексических  и  грамматических  средств  

языка   (обогащение  и  активизация  словаря,  использование  различных  вариантов  

словоизменения  и  словообразования); 

 формирование  правильного  звукопроизношения  (воспитание  артикуляционных  

навыков  звукопроизношения, слоговой  структуры, развитие  фонематического  слуха  и  

восприятия); 
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 подготовку  воспитанников  к  обучению  грамоте,  овладению  элементами  грамоты  

(ознакомление  с  основными  понятиями:  звук,  буква,  слог,  слово,  предложение;  

развитие  навыка  звукобуквенного  анализа  слов,  навыка  анализа  предложений); 

 развитие  навыков  связной  речи  (обучение  разным  видам  пересказа  (подробному,   

выборочному,  краткому), составление  разных  видов  рассказов  (описание,  по  серии  

картин,  по  одной  сюжетной  картине,  по  предложенному  плану,  по  заданному  началу  

или  концу  и  т.д.); 

 совершенствование  мелкой  моторики,  зрительно-моторной  координации,  

пространственно-временных  ориентировок,  конструктивного праксиса; 

 развитие  психических  процессов,  мыслительных  операций  (анализ,  синтез,  

сравнение,  обобщение,  классификация); 

 формирование  умения  планировать  деятельность,  осуществлять  самоконтроль  и  

самооценку; 

 овладение  способностью  к  саморегуляции поведения  и  проявлению  волевых  

усилий  для  выполнения  поставленных задач. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию АООП 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. В основу Программы 

положена концепция психологического возраста как этапа, стадии детского развития, 

характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый психологический возраст 

включает в себя качественно особые, специфические отношения между ребенком 

и взрослым (социальная ситуация развития); определенную иерархию видов 

деятельности и ведущий ее тип; основные психологические достижения ребенка, 

свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. Психологический возраст 

может не совпадать с хронологическим и один психологический возраст по своей 

продолжительности не равен другому. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно - 

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

-     приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) МБДОУ г. Иркутска детского сада № 181: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
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- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 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 особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных 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; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от особенностей 

контингента воспитанников; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Программа формируется с учетом особенностей контингента обучающихся 

(воспитанников). В связи с наличием в детском саду детей с ограниченными 

возможностями здоровья основополагающими принципами построения образовательной 

деятельности выступают принципы специальной (коррекционной) педагогики. Принципы 

специальной педагогики – это общепедагогические и специальные принципы. Реализация 

общепедагогических принципов в системе специального образования имеет качественное 

своеобразие. Собственные принципы специальной педагогики отражают важнейшие, 

концептуальные положения специального образования лиц с особыми образовательными 

потребностями. Эти принципы являются специфическими для специальной педагогики. 

Общие дидактические принципы: 

- Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей учащихся и носят элементарный характер. 

- Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

ребенок получает в процессе предметно практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень. 

- Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны – ребенок сам активно участвует в процессе обучения, и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. Снижение уровня субъективной 

активности, слабость познавательных интересов, не сформированность учебной мотивации 

существенно влияют на успешность освоения учебной программы детьми с отклонениями в 

развитии. Педагоги специального образования должны знать об этих особенностях и 

строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность учащихся. 
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- Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение проблемного ребенка должно строиться с 

опорой на «зону ближайшего развития» и предполагает выбор образовательного 

содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или 

чрезмерно повышать трудность учебной информации. 

- Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение 

любого ребенка строится от простого к сложному; при отборе программного содержания 

предусматривается и реализуются повторение материала по концентрическому принципу 

обучения, что обеспечивает системное повторение, закрепление изученного и создает 

необходимые условия для организации работы по развитию и обучению воспитанников, 

позволяет сформировать в сознании учащихся целостную картину мира. 

- Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к 

новому материалу. 

- Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. 

- Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный 

подход является конкретизацией дифференцированного подхода. Он направлен на создание 

благоприятных условий обучения, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

ребенка, так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

- Принцип коллективного характера обучения детей с особыми образовательными 

потребностями. Реализация этого принципа позволяет наиболее полно решить задачи 

личностного развития детей и их успешной социальной адаптации. 

 

Специальные принципы: 

- Этиопатогенетический принцип очень важен, так как для правильного 

построения коррекционной работы с ребенком специалистам необходимо знать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, 

при различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. 

- Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

- Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого - педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты (врачи, психологи, учителя дефектологи, логопеды), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 

состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

- Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Для того чтобы 

правильно выстроить систему коррекционно - развивающего воздействия, необходимо 

знать, как те или иные функции развиваются в онтогенезе. Можно сказать, что 

коррекционная психолого - педагогическая работа строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». 

- Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

Реализация этого принципа предполагает организацию обучения с опорой на ведущую 

деятельность возраста. 
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- Принцип педагогического оптимизма. Специальная педагогика исходит из того, 

что учиться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается 

способность к освоению любых доступных ребенку социально и личностно значимых 

навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

- Принцип ранней педагогической помощи. В качестве важнейших условий 

успешной коррекционно-педагогической помощи рассматривается раннее выявление и 

ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка, а также организация комплексного 

медико - психолого - педагогического сопровождения проблемного ребенка. При этом 

предусматривается просветительская психолого - педагогическая работа с семьями таких 

детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

(особенности детей с ОНР) 

 

      Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи. 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р.Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.) 

     При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

   При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  
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   Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

    Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по 

сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. Программа рассчитана на пребывание ребенка в 

логопедической группе с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего 

возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития при общем недоразвитии речи. Программа построена на принципе 

гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП. Целевые ориентиры. 

Главная идея АООП - реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 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 с 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. Планируемые результаты освоения АООП детьми среднего дошкольного 

возраста (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе 

взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем 

двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и 

действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 

общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит 

простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не 

допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Познавательное развитие 
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Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре 

формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи 

взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 

элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без 

помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки из 

двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным 

взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи 

обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их 

дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене времен года и сезонных 

изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых 

представителями этих профессий; имеет первичные представления о праздниках, 

принимаем посильное участие в их подготовке. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает 

условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, 

умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с 

возрастом; у ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с 

лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
                Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться 

на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым 

слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам пересказывать 

знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что 

прочитанного литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских 

книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; 

может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие 

изображения по образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому, 

поющему детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и музыкальных 

инструментов; при совершении музыкально-ритмических движений под музыку не 

проявляются раскоординированность, моторная неловкость. 

 

Физическое развитие 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, 

прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 

10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; 

может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке 

шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на 

расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими 

руками; может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 

раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и 

плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает активное 

участие в организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет активность во 

время бодрствования, адекватен, доброжелателен, 
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в хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения АООП детьми старшего дошкольного возраста 

(с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

 

Познавательное развитие 
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 

картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 

словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 

порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить связь 

между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность 

в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 

15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает 

и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного 

искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

 

Физическое развитие 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места 

на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 
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чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за 

головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно 

мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у 

ребенка сформированы представления об опасности. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения программы детьми старшего дошкольного 

возраста (подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет) 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции 

с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так 

и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела 

и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет 

рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие 
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 
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геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а 

потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у 

ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 

умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает 

готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 

в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком 

с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что 
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нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

1.3. Система мониторинга достижения детьми  

планируемых результатов освоения Программы 

 

   Реализация данной программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическим работником ДОУ в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащего в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты педагогической 

диагностики фиксируются в: 

-   речевой карте (учителем-логопедом) (см. Приложение №1); 

- мониторинге индивидуальных образовательных достижений ребенка (воспитателем, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем);  

-  в карте наблюдения детского развития, для поведения диагностики педагогом – 

психологом. 

    Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  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 группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) диагностика индивидуального развития детей осуществляется учителем-логопедом в 

течение сентября.  

      Задачами углубленной педагогической диагностики ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 8 лет являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).  

     Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу 

в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к данной программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 

до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трёх лет. 

Педагогическая диагностика индивидуальных образовательных достижений детей 

осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, педагогом психологом, 

инструктором физического воспитания. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка (образовательными областями) 

Основная  цель  АООП  -   создание условий для выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с ОНР и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, построение  системы  коррекционной  работы  в группе компенсирующей 

направленности для детей с  ТНР 4 - 8 лет, предусматривающей взаимодействие 

специалистов ДОУ и родителей воспитанников с ОВЗ. 
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Данная цель достигается в ходе реализации содержания образовательных областей и 

их возможной интеграции. 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

Развитие словаря. 

       Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее 

значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного 

усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. Сформировать 

понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. 
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать умение 

понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского 

и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и использовать в 

речи существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами. Формировать умение 

образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в 

настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. Учить различать и 

употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать умение 

согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. Формировать 

умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. Обучать 

распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 
               Развитие просодической стороны речи, формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и 

интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

               Коррекция произносительной стороны речи.  Уточнить произношение гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. Активизировать 

движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. Формировать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно, 

передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть слова) и умение 

оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из 

ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 
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Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные 

ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца 

и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из 

трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

 

Обучение грамоте. 
Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. Сформировать навыки составления и 

чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов. 

 

Развитие связной речи и навыков речевого общения. 
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы 

и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение повторять за 

взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составлять короткий 

описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 

взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря. 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы 

по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить 

различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и 

по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения 

простых предлогов и активизировать их использование в речи. 
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -

ат, ят, глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать 

навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие 

предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 
           Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать 

правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. Совершенствовать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование 

в речи слов различной звуко-слоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

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

различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать 

навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех - пяти звуков (в случае, 

когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия 
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звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

 

Обучение грамоте. 
      Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» 

изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного 

чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами 

правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши 

с буквой И). 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык 

пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи. 

Старший дошкольный возраст  

(подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет) 

 

Развитие словаря. 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми 

простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать 

и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать 
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прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить 

умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

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

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить знание 

некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [й], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над 

односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [й], [ц], 

[ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 

 

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

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 
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предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща 

с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 
    Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии 

картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 

2.1.2.   Образовательная область «Познавательное развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). 

 

     Воспитывать стремление детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование 

познавательной мотивации. Развивать умение детей сравнивать предметы, находить в них 

сходство и различие, систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, 

форме, величине), выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем 

порядке с небольшой разницей в размере; формировать обобщенный способ обследования 

предметов. Развивать умение различать пространственные характеристики объектов — 

протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, 

под и др.); умение анализировать объекты в следующей последовательности: объект в целом 

— части и их расположение — детали — вновь объект в целом, что создает целостно-

расчлененное представление об объектах. Формировать элементарные представления о 

взаимосвязях и зависимостях в окружающем мире. Расширять представления детей об 

устройстве человеческого жилья (в городе и деревне), о труде взрослых, их хозяйственной 

деятельности (в доме, на улице, в городе, в деревне), о транспорте, предметах домашнего 

обихода, мебели, одежды, домашней утвари и т.п. Формировать первоначальные 

представления о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и праздниках. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 
 

Развивать мышление, его знаково-символической функции в процессе разных видов 

детской деятельности, развивать общие познавательные способности детей: умения 

наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать, строить предположения и предлагать 

способы их проверки. Обогащать представления детей о профессиях, профессиональных 

принадлежностях и занятиях людей; об отдельных процессах производства продуктов 

питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о затратах 

труда и материалов на изготовление необходимых для жизни человека вещей. Приобщать 

детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а также к явлениям других 

культур. Формировать у детей элементарные представления о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со 

средой обитания (особенности внешнего вида, поведения животных и среды обитания, связь 

растений со средой обитания), о взаимосвязи человека и природы. Формировать у детей 

основы экологически грамотного поведения, навыки ресурсосбережения: экономно 

расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, бережно относиться к живой и неживой 

природе и представлений о переработке отходов и мусора. Совершенствовать умения детей 
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систематизировать (группировать) предметы по 2—3 выделенным признакам: цвету, форме, 

параметрам величины (высоте, ширине, длине, толщине); выстраивать сериационные ряды 

из 10 и более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в величине; вести целостно-

расчлененный анализ объектов. Обучать счету до 10, различению количественного и 

порядкового счета, определению состава чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и 

из двух меньших чисел. Подвести к пониманию зависимости структуры конструкции от ее 

практического использования. 

 

Старший дошкольный возраст 

(подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет). 
 

Развивать символическую функцию мышления и общие познавательные 

способности детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, прослеживать 

закономерности, классифицировать предметы по разным признакам (внешним и 

функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и предметами, 

предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать 

эффект от своих действий. 

Формировать основы патриотизма — любовь к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам; уважительное отношение к ее символике — флагу, гербу, 

гимну. Развивать и обогащать представления детей о целостности природы Земли и о 

взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с различными средами в 

ближайшем окружении и в других природных зонах (животные и растения тундры, тайги, 

степи, пустыни и т.п.); о приспособленности животных и растений к разным условиям 

местообитания; о круговоротах в природе. Формировать систему ценностей, основанную на 

непотребительском отношении к природе и понимании самоценности природы; бережное 

отношение к живой и неживой природе, воспитывать навыки ресурсосбережения (беречь 

воду, свет, продукты питания и др.); Расширять представления о профессиях взрослых и 

стремление ценить его общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в 

совместные со взрослыми трудовые действия. Совершенствовать умение применять эталоны 

в качестве меры конкретных свойств предметов и вещей. Развивать умение анализировать 

условия функционирования будущей конструкции и на основе этого создавать образ 

конструкции; умение создавать варианты одного и того же объекта в соответствии с 

постепенно усложняющимися условиями. Подвести к пониманию отношений между 

числами, образованию чисел второго десятка, знакомить с цифрами и некоторыми 

математическими знаками, измерению с помощью условной мерки; овладению 

ориентировкой в пространстве и времени. 

 

2.1.3. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). 
 

Формировать у детей культурные нормы поведения и общения с детьми и 

взрослыми. Формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу на основе 

понимания эмоционального состояния другого, чувство принадлежности к своей семье, 

сообществу детей. Создать условия для содержательного общения и совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; поддержки развитии самостоятельности в 

самообслуживании и при организации разных игр. Формировать у детей понимание 

значения своего труда для других, стремление оказывать посильную помощь, поддерживать 

чувство удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе 

творческой. Обучать детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 
 

Создать условия для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также 

ценностей, принятых в обществе. Формировать у детей отзывчивое и уважительное 

отношение к сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в 

группе, формировать первоначальные основы патриотизма. Формировать способности к 

организации взаимодействия с взрослыми и сверстниками в ходе совместной деятельности, 

поддерживать самостоятельность в процессе реализации разных видов детской 

деятельности. Поддерживать стремление ребенка принять посильную помощь: воспитывать 

чувство ответственности за порученное дело: поддерживать стремление ребенка принять 

участие в различных видах творческой деятельности. Расширять представления детей о 

правилах безопасного поведения в различных ситуациях. 

 

Старший дошкольный возраст 

(подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет). 
 

Обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; создать условия для формирования у детей ценностного отношения к 

миру и человеку. Закрепить у детей отзывчивое и уважительное отношение к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формировать основы 

патриотизма и толерантности. Поддерживать самостоятельное взаимодействие и 

сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности; содействовать 

становлению детского играющего сообщества. Воспитывать чувство ответственности за 

порученное дело, понимание общей значимости своего труда. Углублять представления 

детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в различных ситуациях. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). 
Изобразительное искусство. 

Знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и декоративному 

искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семеновская или полхов-

майданская матрёшка); Обучать созданию с натуры или по представлению образов, передаче 

основных признаков изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более 

точному изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, 

пластилина, соленого теста, снега; составлению предметных, сюжетных или декоративных 

композиций из разных материалов (в аппликации) как из готовых, так и самостоятельно 

вырезанных простых форм; правильному пользованию ножницами (правильно держать, 

резать и передавать другому). Развивать у детей способности передавать одну и ту же форму 

или образ в разных техниках. 

 

Конструктивно – модельная деятельность. 

Конструирование из бумаги. Закреплять представления детей о свойствах разной 

бумаги (одна хорошо намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, 

картон) с трудом поддается деформированию и т.п.), создание простых поделок с опорой на 

эти представления. Формировать новые способы создания красочных бумажных 

конструкций. Формировать действия конструирования художественных композиций, как 

средства придания художественной выразительности образов. 

Конструирование из природного материала. Конструирование из природного 

материала относится к художественному типу деятельности, поскольку здесь дети не 

моделируют реально существующие объекты, а создают художественный образ так, как они 
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его видят и «чувствуют» сами.  Развивать умение рассматривать материал и на этой основе 

строить какой-либо 

образ. 

Музыка, слушание музыки ознакомить детей с высокохудожественными и 

доступными для восприятия музыкальными произведениями. Развивать музыкальное 

восприятие, накопление музыкально-слухового опыта. Обогащать представления детей о 

жанрах музыкального искусства и средствах музыкальной выразительности. Музыкальное 

движение, развивать музыкальное восприятие средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной 

выразительности (тембровых, динамических и темповых изменений, элементарных 

ритмических рисунков); Развивать основные естественные движения и ориентировки в 

пространстве; Развивать музыкально-двигательное творчество. 

Пение, охранять и защищать голос ребенка. Формировать естественное, 

непринужденное, легкое звучание голоса в пении, позволяющее ребенку петь чисто, 

музыкально и выразительно. Организовать вокально-хоровую работу на основе учета 

индивидуальных особенностей певческого голоса ребенка. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Развивать чувство музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

Ознакомить детей со звуковысотными музыкальными инструментами. Музыкальная игра-

драматизация. Поддерживать у детей желание участвовать в играх- драматизациях, 

включающих различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и 

пантомиму. Использовать игры-драматизации для развития творчества детей и проявления 

их индивидуальности. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 
Изобразительная деятельность. 

Ознакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных 

впечатлений, формировать эстетические чувства и оценки. Поддерживать интерес к 

воплощению в самобытной художественной форме своих личных представлений, 

переживаний, чувств, отношений. 

Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; 

совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей. Развивать художественное восприятие и творческое 

освоение цвета, формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

Создать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного 

интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения 

выразительности образа. Развивать свободное проявление художественного творчества. 

 

Конструктивно – модельная деятельность. 

Конструирование из бумаги, развивать творческое мышление и воображение, 

умение преобразовывать плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых 

является основой разных поделок. Обучать использованию одних и тех же способов 

формообразования для создания разных выразительных образов с использованием 

дополнительных средств. Развивать коллективное сюжетное конструирование, включающее 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции. Формировать у детей чувства красоты,   

желания любоваться ею. 

              Конструирование из природного материала. Развивать творческое воображение, 

умение строить выразительный образ с опорой на наглядность (природный материал) и на 

собственные представления. Формировать умение использовать один и тот же материал и 

как основу, и как деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы 
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(изменение пространственного положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в 

разных условиях. 

Музыка, слушание музыки, развивать интонационно-мелодическое слушание 

музыки, лежащее в основе понимания ее содержания. Накапливать запас музыкальных 

впечатлений. Развивать музыкальное восприятие и мышление средствами различных видов 

музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, изобразительного 

искусства. 

              Пение, развивать детский певческий голос в соответствии с его индивидуальными и 

возрастными особенностями. Развивать музыкальный, прежде всего мелодический, слух. 

Обогащать музыкально-слуховой опыт за счет ознакомления с красиво звучащими сольными 

и хоровыми вокальными произведениями.  Музыкальное движение, формировать умение 

воплощать (на основе слушания музыки) в разнообразных движениях ее общего настроения, 

темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы. Формировать легкость, 

пружинность и ловкость основных  естественных движений (различных видов шага, бега, 

прыжков). Поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над образными 

музыкально-двигательными этюдами. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Развивать звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство музыкального ритма в 

процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных инструментах. 

Формировать предпосылки деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в основе 

инструментального творчества. 

              Музыкальная игра-драматизация.  Вовлекать детей в игры-драматизации со многими 

и разнохарактерными персонажами, с использованием разнообразных видов музыкальной 

деятельности; Всесторонне поддерживать творческие проявления детей; Поддерживать 

детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе небольшой группы, но и в 

качестве солиста. 

 

Старший дошкольный возраст  

(подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет). 
 

Изобразительная деятельность. 

Развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства; создать 

условия для воплощения в художественной форме личных представлений, переживаний, 

чувств. Ознакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт, исторический, батальный); приобщение к декоративно-прикладному искусству и 

искусству дизайна. Поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию нового 

образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; к 

созданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных композиций в разных видах 

изобразительной деятельности. Обогащать опыт изображения объектов (сюжетов) реального 

и фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей 

формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей 

движения, характера и настроения. Развивать композиционные умения: размещение 

объектов в соответствии с общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, 

величины, протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в 

зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; планирование работы; 

использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема). 

Содействовать дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки. 

Создать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддерживать 

самостоятельное художественное творчество. 

             Конструктивно – модельная деятельность 
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Конструирование из бумаги. Развивать творческое мышление и воображение, 

умение преобразовывать плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых 

является основой разных поделок. Обучать использованию одних и тех же способов 

формообразования для создания разных выразительных образов с использованием 

дополнительных средств. Развивать коллективное сюжетное конструирование, включающее 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции. Формировать у детей чувства красоты, 

желания любоваться ею. Конструирование из природного материала. Развивать творческое 

воображение, умение строить выразительный образ с опорой на наглядность (природный 

материал) и на собственные представления. Формировать умение использовать один и тот 

же материал и как основу, и как деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые 

приемы (изменение пространственного положения основы, дополнение ее и убирание 

лишнего) в разных условиях. 

Музыка, слушание музыки, формировать предпосылки ценностно-смыслового 

понимания музыки и любви к ней, потребности слушать содержательную музыку. 

Формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие средства 

музыкальной выразительности при определении настроения музыкального произведения 

(грустная, радостная, веселая, танцевальная и т.д.). Формировать умение слышать в 

произведении развитие музыкального образа и воспроизводить его разными средствами в 

рисовании, лепке, художественном конструировании. 

Музыкальное движение, развивать и совершенствовать основные и танцевальные 

движения. Формировать умение воплощать в основных, танцевальных, свободных и 

естественных пантомимических движениях динамику развития музыкального образа. 

Развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах, стимулировать 

создание развернутых творческих композиций. 

              Пение, развивать у детей потребность в пении.  Развивать детский певческий  голос 

на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей. Развивать звуковысотный 

слух. Формировать навыки совместного хорового исполнительства в коллективе, состоящем 

из голосов разного типа, умения слышать красоту его звучания. 

              Игра на детских музыкальных инструментах Закреплять навыки совместного 

музицирования в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов. Формировать 

деятельность подбора музыки по слуху и интереса к этому. Развивать творческую 

активность, мышление, воображение в процессе инструментальной импровизации, которая 

способна активизировать ее отражение в движении, рисовании и других видах деятельности. 

Музыкальная игра-драматизация, вовлекать детей в более сложные по содержанию и 

большие по объему игры драматизации с развернутыми музыкально-двигательными 

сценами, речевыми диалогами, песнями в соответствии с возросшими возможностями 

общего психического развития детей и развития их музыкальности. Использовать 

возможности игры-драматизации для коррекции личности (снятия зажимов, 

закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). Развивать творческие способности детей, 

создать условия для свободного самовыражения. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). 
 

Формировать умения правильно выполнять основные движения. Развивать элементы 

произвольности во время выполнения двигательных заданий. Развивать координацию, 

ориентировку в пространстве, чувство равновесия, ритмичности, глазомера. Стимулировать 

естественный процесс развития физических качеств — ловкости, быстроты, силы, гибкости, 

выносливости. Воспитывать личностные качества (активность, самостоятельность, 

инициативу). Формировать знание некоторых правил охраны своего здоровья. Расширять 

представления о необходимости выполнения правил личной гигиены. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 
 

Формировать интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным 

играм; к некоторым спортивным событиям в стране. Содействовать постепенному освоению 

техники движений, разнообразных способов их выполнения. Развивать физические качества: 

ловкость, быстроту, силу, гибкость, общую выносливость. Воспитывать положительные 

черты характера, нравственные и волевые качества: активность, настойчивость, 

самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, выдержку и организаторские 

навыки. Формировать некоторые нормы здорового образа жизни. 

 

Старший дошкольный возраст 

(подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет). 
 

Совершенствовать технику выполнения движений; Формировать осознанное 

использование приобретенных двигательных навыков в различных условиях. Продолжать 

целенаправленно развивать физические качества. Побуждать детей к проявлению морально-

волевых качеств: настойчивости в преодолении трудностей при достижении цели, 

взаимопомощи, сотрудничества, ответственности. Развивать самоконтроль и самооценку в 

процессе организации разных форм двигательной активности. Поддерживать стремление 

детей к улучшению результатов выполнения физических упражнений. 

 

2.2  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей при реализации

 АООП 

осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства. 

Одним из способов поддержки детской инициативы является осуществление 

проектной деятельности, совместные мероприятия творческого и физкультурно-

оздоровительного характера, выставки совместных творческих работ. 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 
 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

         Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.). 

 

2.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса 
 

Эффективная организация коррекционно-развивающей работы предполагает 

проведение комплекса индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

включающих: 

- педагогическую диагностику учителем-логопедом детей 4-5 лет для выявления 

воспитанников, имеющих ОНР; 

- представление воспитанников, нуждающихся в коррекционной помощи, на 

психолого-педагогическом консилиуме ДОУ, обсуждение с родителями (законными 

представителями) дальнейшего образовательного маршрута; организацию мероприятий для 

проведения психолого-медико-педагогической комиссии и оформления детей в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- педагогическую диагностику детей с ОНР, оформленных в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, учителем-

логопедом в начале учебного года; 
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- проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом в течение учебного года; 

- коррекционную работу воспитателя в течение учебного года; 

- педагогическую диагностику детей с ОНР, оформленных в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, учителем-

логопедом в конце учебного года, обсуждение результатов коррекционной работы. 

Существуют основные направления коррекционно-развивающей работы 

специалистов ДОУ с детьми с ОВЗ: 

- Диагностический (выявление детей, имеющих особые образовательные 

потребности). Основной целью проведения данного этапа является сбор необходимой 

информации об особенностях психофизического развития, выявление структуры речевого 

нарушения и потенциальных возможностей ребёнка. Результаты диагностического 

обследования доводятся до сведения всех участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

-    Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты обсуждают 

возможные варианты решения проблемы, определяют наиболее эффективные методы и 

приёмы коррекционной работы, составляют перспективный план индивидуальной 

коррекционной работы, уточняют сроки. Специфика сопровождения такова, что каждый 

специалист выполняет определённые задачи в области своей предметной деятельности. 

Важным принципом сопровождения ребенка с ОВЗ является: принцип непрерывности; 

соблюдение интересов воспитанника; принцип создание ситуации успеха; принцип 

гуманности и реалистичности; содействие и сотрудничества детей и взрослых. 

- Деятельностный этап. В ходе этого этапа реализуется перспективный план 

индивидуальной коррекционной работы. Коррекционно-развивающие занятия, проводимые 

специалистами, дают возможность для создания обогащенной речевой среды, которая 

позволяет формировать все стороны речи: фонетико-фонематическую, лексико-

грамматическую, связную речь. 

       Консультативно-просветительское сопровождение семьи. Родители являются 

полноправными участниками образовательного процесса. Они должны иметь всю 

информацию о том, какое педагогическое воздействие оказывается на их ребёнка в ДОУ. 

Вовлечение родителей в коррекционно - педагогическое воздействие влечёт за собой рост их 

активности, повышение педагогической компетентности, а также меняет характер 

отношений родителей к ребёнку и его особенностям. Логопедическая практика показывает, 

что осознанное включение родителей в совместный с учителем-логопедом коррекционный 

процесс позволяет значительно повысить его эффективность. Организация работы в ДОУ с 

детьми с ОВЗ предполагает: разработку рекомендаций для родителей в соответствие с 

индивидуальными особенностями их ребёнка; проведение консультаций, тренингов, 

практикумов по реализации коррекционно-развивающих задач; проведение открытых 

занятий; работу с детско-родительской парой. Вышеизложенная система психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ для обеспечения их развития в условиях 

дошкольного учреждения обеспечивает повышение эффективности коррекционно-

развивающей работы. 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (cодержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа)) 
    Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 
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- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

   Программа коррекционной работы предусматривает: 

 

- проведение индивидуальной, подгрупповой и групповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

-  достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

-  обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

-  психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОУ 

включает: 

 

-  системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

-   социально-коммуникативное развитие; 

-   развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

ТНР; 

-   познавательное развитие, 

-   развитие высших психических функций; 

-  коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

      Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьируются степень участия специалистов 

сопровождения, организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

     Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии, структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР, 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: 
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- 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 социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

            Общий объем АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи в  ДОУ в 

группах компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории детей. Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации АООП дошкольного образования для детей с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 
 

     Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи считается создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, методических разработок и других средств обучения, 

разрабатываемых ДОУ; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при реализации 

Программы; проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий в течение недели (с учителем-логопедом):  

- средняя группа (при наличии детей данного возраста) 3 подгрупповых занятия;  

- старшая группа – 2 подгрупповых занятия, 1 групповое;  

- подготовительная группа – 2 подгрупповых, 1 групповое;  

- индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения не реже 2 раз в неделю 

с каждым ребенком.  

       С педагогом-психологом – подгрупповое занятие 1 раз неделю); обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

       Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции и проч.; 
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б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

        Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического 

и физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  Содержание полного обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов и 

проводится в сентябре и мае текущего года. Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д.          

      Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры» и т. д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса 

 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 
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обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

 

Обследование грамматического строя языка 

 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием и словоизменением разных частей речи, построением предложений 

разных конструкций и т.д. 

 

Обследование связной речи 

 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного; 

тексты для пересказа. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в 

рассказе литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

 

    Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Ряд специальных заданий позволяет проверить, как 

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д.. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 
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      В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. В зависимости   от   возраста   

ребёнка   и   состояния   его   базовых коммуникативно-речевых навыков, применяется 

несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей с 

ТНР. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР 

 

     Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учитель-логопед учит по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы учитель-логопед 

развивает активную подражательную речевую деятельность (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и 

птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди; 

составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно педагог проводит упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь состоит из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы. 

      Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1 - 3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 
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- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

- развитие произносительной стороны речи - различение речевых и неречевых 

звуков, определение источника, силы и направленности звука. Уточнение правильности 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизация поставленных звуков на уровне 

слогов, слов, предложений; формирование правильной звукослоговой структуры слова. 

Различение и четкое воспроизведение слоговых сочетаний из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизведение слогов со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. К концу 

данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические 

формы слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

        Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико - 

грамматического  недоразвития  (третьим  уровнем  речевого  развития) 

предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

-  закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. 

  Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но и качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; 

жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый 

язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, 
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шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), 

подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

-  развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

     В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

 

    Обучение детей с не резко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развитие оптико-

пространственных и моторно-графических навыков. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 
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мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также 

памяти, внимания и прочее. 

   Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

-   правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

     В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

    В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы. АООП воспитанника с 

ТНР ориентируется: 

- на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 
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навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

        Развивающая предметно-пространственная образовательная среда ДОУ 

(далее – РППС) соответствует   требованиям   Стандарта   и   санитарно - 

эпидемиологическим требованиям. 

        РППС в Организации обеспечивает реализацию Программы для детей с ТНР. 

При проектировании среды Организация учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, возможности и 

потребности участников образовательной процесса (детей с ТНР и их семей, педагогов и 

других сотрудников дошкольного образовательного учреждения.). 

        РППС – представлена специально организованным пространством 

(помещениями ДОУ): логопедические кабинеты, кабинет педагога-психолога, 

физкультурный зал, музыкальный зал, бассейн, и другими прилегающими территориями, 

предназначенными для реализации Программы, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами, средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, в целях охраны и укрепления здоровья и коррекции нарушений 

речевого развития детей с ТНР. В  соответствии  со  Стандартом,  РППС  Организации  

обеспечивает  и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, групп и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития; 

-  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
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совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

-  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей). 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда в Организации является не только 

развивающей, но и развивающейся. 

РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития 

детей с ТНР. 

Требования к РППС: 

-  содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, обеспечивают игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки обладают динамичными свойствами — подвижностью частей, возможностью 

собрать, разобрать, возможностью комбинирования деталей; возможностью самовыражения 

детей; 

-  трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

- полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подобраны с учетом особенностей ребенка 

- ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулируют познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создают необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

-  безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы, правила пожарной безопасности, правила безопасного пользования 
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Интернетом. При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичная – все элементы РППС привлекательны, (так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции), способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства; 

РППС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей 

и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, физкультурном залах, и др.), созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как с взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях имеются оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Для развития ролевой и режиссёрской игры в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР имеются: «признаковые» игрушки (фигурки животных, 

птиц), простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и 

возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

           Для формирования и развития в группе имеются: наборы кукол разного пола и 

размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, 

магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять 

- удерживать игровую роль; транспортные игрушки; атрибуты разных профессий и 

труда взрослых; игрушечные машинки разных типов; настольно-печатные игры; 

дидактические игры разных видов, адекватные возрасту. 

    РППС ДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены центры, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей 

– книжный центр, огород – сезонно). 

    В группе для детей с ТНР имеются познавательные игры, например, лото, шашки, 

шахматы, конструкторы и пр. 

    РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. В 

помещениях групп выделены центры, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

    Организации созданы условия для проведения занятий со специалистами 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

   ДОУ представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

    В помещениях ДОУ имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

   Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

АООП, разработанную с учетом основной образовательной программы. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
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    В штатное расписание ДОУ, реализующей Программу дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи включены следующие должности: 

- учитель-логопед, воспитатель, помощник воспитателя, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

    В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

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

дополнительного профессионального образования. 

  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

     Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 
Требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования ФГОС ДО и является достаточным и необходимым для осуществления ДОУ:  

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей.  
-   расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов), расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет;  
- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  
- иных расходов, связанных с реализацией Программы, (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных);  
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Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 
образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 
муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

АООП не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой  основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

Организации направлено на совершенствование его деятельности и учёт результатов 

внутренней и внешней оценки качества реализации программы ДОУ. 

 

3.7. Организация режима пребывания в ДОУ 

 

             Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом построения режима являются его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

              Режим дня в образовательном учреждении является гибким, однако при 

этом неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. При организации режима предусматривается оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка 

в течение дня, обеспечивается рациональное сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время непосредственно образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 

условий, организованная образовательная деятельность переносится на прогулку. 

Режим дня составлен с расчетом 12-часового пребывания ребенка в детском саду и 

учетом требований СанПиН. 

Прогулка организуется два раза в течение дня: утром и вечером в любое время года, 

кроме неблагоприятных условий, обозначенных в СанПиН. При плохой погоде длительность 

прогулки сокращается. Если дети не выходят на улицу, с ними организуется двигательная 

деятельность в предварительно проветренном групповом помещении или музыкальном зале, 

проводятся экскурсии по детскому саду. 
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Структура прогулки, выбор игр зависят от времени года, погоды, предшествующих 

занятий, интересов и возраста детей. В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр 

большей подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные 

игры помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую погоду 

(особенно весной и осенью) организуются малоподвижные игры, которые не требуют 

большого пространства. В режиме дня выделено время для индивидуальной коррекционной 

работы в ходе совместной деятельности взрослого и детей. 

              Программа оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение режима 

и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы ДОУ, 

потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

Примерный режим дня детей с ТНР  среднего дошкольного возраста 

   Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные. В 

зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по  

усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических 

занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры). 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 

каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 

также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в 

школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта 

особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием 

процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на 

занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является  проведение 

логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как 

правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

  В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР 

 старшего дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение 

задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой.   
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015  
г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.9. Перечень литературных источников 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 
лет (средняя группа). СПб: ООО «Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2019  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 
лет (старшая группа). СПб: ООО «Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2019  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 

лет (подготовительная к школе группа). СПб: ООО «Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016  
Нищева Н.В. Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности группе компенсирующей 
направенности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5). СПб: 
ООО «Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016 

Нищева Н.В. Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 
планирование коррекционной и образовательной деятельности группе компенсирующей 
направенности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7). СПб: 
ООО «Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2019  

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 2018 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. СПб: 

ООО «Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2018 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста,  СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015 

Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников,  СПб: ООО «Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2018  
Хортиева Т. В. Словесные дидактические игры для детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР, СПб: ООО «Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2018 

 Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. «От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. М.: ООО «Мозаика - 

Синтез», 2014 

Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Конспекты логопедических занятий в детском 

саду для детей  4 – 5 лет с ОНР, Москва: ООО «Издательство «СКРИПТОРИЙ»», 2015 

Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Конспекты логопедических занятий в детском 

саду для детей  5 – 6 лет с ОНР, Москва: ООО «Издательство «СКРИПТОРИЙ»», 2015 

Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Конспекты логопедических занятий в детском 

саду для детей  6 – 7 лет с ОНР, Москва: ООО «Издательство «СКРИПТОРИЙ»», 2015 
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IV. Краткая презентация Программы  
Адаптированная основная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада №181 (далее 
АООП) разработана в соответствии с:  

- Законом «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки РФ 
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ);  

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13, с 
внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

 
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155, зарегистрированном в 
Минюсте 14.11.2013 №30384);  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 №30038);  

- Уставом МБДОУ г. Иркутска детского сада №181 (далее ДОУ);  
- Лицензией  на образовательную деятельность № 8729 от 29 декабря 2015г. 
Адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста тяжелыми нарушениями речи (ОНР) разработана на основе:  
1. Основной образовательной программы МБДОУ г. Иркутска детского сада №181;  
2. Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (авт. Н.В. 
Нищева).  

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 

образовательных областях для всех специалистов, и учитывает возрастные и 
психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи).  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. Программа рассчитана на 

пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности с четырехлетнего, 

пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. Основной 

формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие, индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями.  
Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел описывает цели и задачи программы, педагогические 

принципы построения программы, описывает формы взаимодействия участников 

образовательного процесса, характеристики особенностей детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР), а также планируемые результаты освоения Программы. Содержательный 

раздел представляет общее содержание Программы, которое описывает образовательную 

деятельность в соответствии с направлениями развития, а также коррекционную работу, 

описание вариативных форм, способов и методов реализации Программы. 

Организационный раздел содержит описание материально – технического обеспечения 
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Программы, обеспечения методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок дня, а также особенности организации развивающей 

предметно – пространственной среды. 
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Приложение № 1 
РЕЧЕВАЯ КАРТА РЕБЕНКА 4 ЛЕТ 

ФИО ребёнка  Дата рождения  

Группа  Дата обследования  

Исследование неречевых психических функций 
Психологические особенности: контактен,  с трудом идет на контакт,  замкнут,  негативен… 

Особенности поведения: принимает помощь,  прикладывает волевые усилия для выполнения заданий   

Внимание:  соответствует возрасту,  неустойчивое, часто отвлекается 

Память:  соответствует возрасту,  снижен  объём  кратковременной , долговременной  памяти 

Мышление:  соответствует возрасту,  развито недостаточно 

Состояние слухового внимания Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 
Исследование зрительного восприятия Н.г 

Б/

% 

К.г 

Б/% 

Дифференциация звучащих игрушек,  предметов   Восприятие цвета.Умение соотносить 

цвета (подобрать к чашкам 

соответствующие по цвету блюдца): 

красный, 

желтый, зеленый, синий, белый, черный 

  

Определение направления звука   Показ цветов 

красный, 

желтый, зеленый, синий, белый, черный 

  

Восприятие и воспроизведение ритма   

--.               ..-                 -.-                .-. 
 

  Восприятие формы (сказать по просьбе 

логопеда) 

круг, квадрат, овал, треугольник 

  

Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 

 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 
 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 

Ориентировка в пространстве: 

показать предметы, которые находятся   вверху,  внизу,  

впереди, сзади 

  Складывание фигур из палочек по 

образцу («стульчик» и «кроватка» из 

четырех палочек, «лесенка» из пяти 

палочек) 

  

Ориентировка в схеме тела: 

показать показать правую руку, левую руку, правую ногу, 

левую ногу 

  Складывание картинок  из  2-4части   

 

 

Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)_____________________Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие 

зубов)___________________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный) 

_______________________________________________________________ 

Твердое небо (высокое, узкое, готическое, плоское, расщелина, сумбукозная щель) 

__________________________________________________________________ 

Мягкое небо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 

__________________________________________________________________________ 

Язык (массивный, маленький, с укороченной подъязычной связкой) 

______________________________________________________________________________ 

Громкость голоса (громкий, тихий, высокий, низкий, назальный, глухой, монотонный) 

______________________________________________________________ 

Просодика. Темп (ускоренный, замедленный)_______________________  Ритм 

(дисритмия)__________________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)_________________ 

Интонация_________________________________________________________ 

 

 

Исследование состояния моторной сферы 

 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 
 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/

% 

Состояние общей моторики (объем выполнения движений, 

темп, активность, координация движений): попрыгать на 

двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и 

похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди, 

поймать мяч 

  Кинетическая основа движений:  

поочередно сгибать и разгибать пальцы 

сначала на правой руке, потом на левой; 

изменять положение кистей рук: одна 

сжата в кулак, пальцы другой 

выпрямлены и наоборот 

  

Состояние ручной моторики (объем движений, темп, 

способность к переключению, наличие леворукости) 
  Навыки работы с карандашом: умение 

держать карандаш, рисовать 

горизонтальные линии, вертикальные 

линии, круги 

  

Кинестетическая основа движений: 

сложить в кольцо большой и указательный пальцы сначала на 

правой руке, потом – на левой руке 

  Манипуляции с предметами: 

умение застегивать и расстегивать 

пуговицы, перекладывать мелкие 

предметы из одной руки в другую 
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Мимическая и артикуляционная мускулатура 
Наличие или отсутствие движений, замена, объем, точность,  мышечный тонус, активность/заторможенность,  синкинезии, тремор, 

девиация, саливация, переключаемость, истощаемость, неправильное воспроизведение, состояние носо-губной складки, отклонение 

кончика языка, гипо- , гиперметрия 

 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 
 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 

Мимическая мускулатура: закрыть правый глаз, левый глаз; 

поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки,  наморщить нос 
  Движение языка:   

Движение губ:    «лопата»   

«улыбочка»   «жало»   

«трубочка»   «лопата-жало»   

Движение нижней челюсти: 

открыть и закрыть рот 
  «качели»   

Движение мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть)   «маятник»   

 

Слоговая структура 

 
Фонематическое восприятие 

 

Произношение 

изолированных 

слов 

  Произношение сложных 

предложений со сложной 

слоговой структурой 

  Повторение слогов, 

слов 

  Выделение звука [р] из 

слов – определить 

«рычит» ли собачка 

  

Кот   Ребята слепили снеговика   Та-да   Шапка   

Вода     Ба-па   Рыба   

Стук     Ка -га   Корова   

Мостик     На-ня   Санки   

Пуговица   Мотоциклист ездит на 

мотоцикле 

  Вы-фы   Пирамидка   

Дружба     Мышка-мишка   Бобы   

Свисток     Уточка-удочка   Капуста   

Капуста     Коза-коса   Горох   

Тропинка     Вечер-ветер   Помидор   

 

 

Звукопроизношение 

[б], [п], [м]__________________________________________________________ 

[в],[ф]______________________________________________________________ 

 [д], [т], [н]________________________________________   [г], [к], 

[х]___________________________________________[й]______________________________ 

С СЬ З ЗЬ Ц Ш Ж Ч Щ Л ЛЬ Р РЬ 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

                                       

                                       

Дифференциация звуков 

 С-З С-Ш Ш-Ж Ж-З Ш-Щ Ц-С Ц-ТЬ Ч-С Ч-ТЬ Ч-Ш 

Нач.года           

Конец.г           

 Щ-Ж Щ-С С-Ч-Щ Л-Й Л-ЛЬ Л-Р ЛЬ-РЬ    

Нач.года           

Конец.г           

 

Общее развитие ребенка 

Разговорно-описательная беседа 

Как тебя зовут? __________________________________________________Сколько тебе 

лет?_____________________________________________________ 

Где ты живешь? ______________________________Как зовут маму? ________________________________Как зовут папу? 

________________________________ 

Есть ли у тебя друзья? Кто они?__________________________________________________________________________Счёт прямой 

____________________ 

Понимание речи : ограничено - в пределах ситуации; на бытовом уровне; выполняет речевые инструкции в полном объеме; требуется 

неоднократное повторение инструкций 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Понимание сложноподчиненных предложений и сложных логико-грамматических конструкций: в полном объеме на уровне фразы, 

не понимает сложные грамматические конструкции 

 

Покажи, где мама, а где дочка? Где мамина 

дочка; где мама дочки; где дочка мамы? 

  Покажи, где кошку догоняет мышка? Где кошка догоняет 

мышку? Где на волке лошадь? Где на лошади волк? Чего не 

бывает? 

  

Состояние экспрессивной речи 

Словарный запас 

Глагольный 

словарь (кто 

что делает?) 

  Прилагательные 

(норма, беден) 
  Показать на рисунке   
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Птица   Профессии: Повар, 

врач, продавец, летчик, 

строитель, водитель 

  Кукла: лоб, подбородок, 

брови, ресницы, локти 
  

Рыбка     

Машина   Времена года 
Покажи на рисунке, 

глее лето, где весна, 

зима, осень 

  Машина: кабина, кузов, 

колёса, стекло, сиденье, 

руль 

  

Антонимы:     

Большой   Назови одним словом: 

Голубь, ворона, 

воробей –это… 

  Самолет: шасси, 

иллюминаторы, нос, 

хвост 

  

Хороший     

Худой   Обобщающие слова 
(перечисли, назови) 

  Дерево: корни, ветки, 

ствол, кора, крона 
  

   Игрушки   Одежда   Чайник: донышко, носик, 

ручка, крышка 
  

   Животных   Овощи   Корабль: мачта, парус, 

якорь 
  

 

 

Словообразование 

Образование уменьшительно-

ласкательных форм 

  Образование названий 

детенышей 

  Притяж. 

прилагательные (чей 

хвост) 

  

Стол-столик   Кошка   У лисы   

Дом   Собака   У волка   

Ложка   Лиса   У павлина   

Книга   Утка   У петуха   

Кукла   Слон   У льва   

Мяч      У белки   

 

 

 

Грамматика 

Согласование 

прилагательных и 

существительных 

  Ед. и мн.ч 

существительн

ых  

  Согласование 

числительных 

и 

существитель

ных 

  Существитель

ные в Р.П мн.ч 

(много чего?) 

  Согласование в 

разных падежах 

  

Синее ведро   Дом-дома   Два стула   Стульев   Р.П.Чего нет у 

девочки? (мяча) 

  

Синяя  чашка   Дерево-деревья   Пять стульев   Карандашей   Д.П. Кому 

мальчик дет мяч? 

  

Синий  мяч   Платье-платья   Два карандаша   Ведер   В.П. Что ты 

видишь на 

картинке? 

  

Синие  карандаши   Котенок-котята   Пять 

карандашей 

  Кукол     

   Облако-облака   Два ведра   Платьев   Т.П. Чем рисует 

девочка? 

  

   Лев-львы   Пять ведер   Собак   П.П.О ком думает 

кошка? 

  

Употребление предлогов: Откуда выглядывает заяц? из-за________ Откуда собака выглядывает? из-под_______ Куда спрятался мальчик? 

за______ Где лежит собака? под_______ Где живет крот? в_________ Откуда падает яблоко? с______ Откуда вылезает крот?  из_______ 

Где летит птица? над____///НГ_____КГ___ 

 

Связная речь  

Послушай рассказ и перескажи его. Муравей. Муравей нашел зерно. Оно было такое тяжелое, что муравей не мог поднять его. Тогда 

муравей позвал на помощь своих товарищей, других муравьев. Все вместе муравьи дотащили зерно до муравейника. 

 

 

Что неправильно нарисовал художник? 
 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Звукопроизношение (дефект полиморфный или мономорфный, характеристика по группам звуков: сигматизм свистящих, шипящих, 

ламбдацизм, ротацизм или др. нарушения; смешение или замена звуков и 

др.)__________________________________________________________________________________ 

Слоговая структура (нарушена в словах, в предложениях, тип 

нарушений)_____________________________________________________________________ 

Фонематические представления (сформированы, не 

сформированы)_______________________________________________________________________ 

Лексика (лексический запас на сформирован, ниже нормы, о 

возрасту)___________________________________________________________________________ 

Грамматический строй (ошибки в словоизменении, в 

словообразовании)_____________________________________________________________________ 

Связная речь (отсутствует, на начальном уровне, с помощью взрослого, по наводящим вопросам, 

сформирована)_____________________________________ 
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РЕЧЕВАЯ КАРТА РЕБЕНКА 5 ЛЕТ 

ФИО ребёнка  Дата рождения  

Группа  Дата обследования 

 

 

Исследование неречевых психических функций 
Психологические особенности: контактен, с трудом идет на 

контакт,  замкнут,  негативен… 

Особенности поведения: принимает помощь,  прикладывает 

волевые усилия для выполнения заданий   

Внимание:  соответствует возрасту,  неустойчивое, часто 

отвлекается 

Память:  соответствует возрасту,  снижен  объём  

кратковременной , долговременной  памяти 

Мышление:  соответствует возрасту,  развито недостаточно 

Состояние слухового внимания Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 
Исследование зрительного 

восприятия 

Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 

Дифференциация звучащих игрушек,  предметов   Восприятие цвета.Умение соотносить 

цвета (подобрать к чашкам 

соответствующие по цвету блюдца): 

красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, белый, черный 

  

Определение направления звука   Показ цветов 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, белый, черный 

  

Восприятие и воспроизведение ритма   

--.              .-.                -.-                ..- 

  Восприятие формы (сказать по просьбе 

логопеда) 

круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник 

  

 

Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 

 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 
 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 

Ориентировка в пространстве: 

показать предметы, которые находятся   вверху,  

внизу,  впереди, сзади,  слева,  справа 

  Складывание фигур из палочек по образцу («домик» 

и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи 

палочек) 

  

Ориентировка в схеме тела: 

показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо 

  Складывание картинок  из  3-5 частей   

Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) _____________________Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие 

зубов)___________________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный) 

_______________________________________________________________ 

Твердое небо (высокое, узкое, готическое, плоское, расщелина, сумбукозная щель) 

__________________________________________________________________ 

Мягкое небо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 

__________________________________________________________________________ 

Язык (массивный, маленький, с укороченной подъязычной связкой) 

______________________________________________________________________________ 

Громкость голоса (громкий, тихий, высокий, низкий, назальный, глухой, монотонный) 

______________________________________________________________ 

Просодика. Темп (ускоренный, замедленный)_______________________  Ритм 

(дисритмия)__________________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)_________________ 

Интонация_________________________________________________________ 

Исследование состояния моторной сферы 

 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 
 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 

Состояние общей моторики (объем выполнения 

движений, темп, активность, координация 

движений): попрыгать на двух ногах, на левой ноге, 

на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно; бросить 

мяч от груди, из-за головы; поймать мяч; 

перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку 

  Кинетическая основа движений:  

упражнение «Игра на рояле», проба «кулак-ребро-

ладонь» ведущей рукой 

  

Состояние ручной моторики (объем движений, 

темп, способность к переключению, наличие 

леворукости) 

  Навыки работы с карандашом: умение рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые, человека 
  

Кинестетическая основа движений: 

одновременно вытянуть указательный и средний 

пальцы правой руки, потом левой руки, обеих рук 

  Манипуляции с предметами: 

умение застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки  

  

Мимическая и артикуляционная мускулатура 
Наличие или отсутствие движений, замена, объем, точность, мышечный тонус, активность/заторможенность,  синкинезии, тремор, 

девиация, саливация, переключаемость, истощаемость, неправильное воспроизведение, состояние носо-губной складки, отклонение 

кончика языка, гипо- , гиперметрия 
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 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 
 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 

Мимическая мускулатура: закрыть правый глаз, 

левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, надуть 

щеки, втянуть щеки, наморщить нос 

  Движение нижней челюсти: 

открыть и закрыть рот, подвигать нижней челюстью 

вправо-влево 

  

Движение губ:    Движение языка:   

«улыбочка»   «лопата»   
«трубочка»   «жало»   

«улыбочка-трубочка»   «лопата-жало»   
поднять верхнюю губу   «качели»   

опустить нижнюю губу   «маятник»   
одновременно поднять верхнюю губу и опустить 

нижнюю 
  «чашечка»   

Движение мягкого неба (широко открыть рот и 

зевнуть) 
  «вкусное варенье»   

 

Слоговая структура Фонематическое 

восприятие 

Произношение 

изолированных слов 

  Произношение 

сложных предложений 

со сложной слоговой 

структурой 

  Повторение 

слогов, слов 

  Назови 

первый 

звук в 

слове 

  

Погремушка   Сестренка развешивает 

простыни 

  Па-ба-ба   Аня   

Парашютист   В универсаме продают 

продукты 

  Ба-па-ба   Оля   

Фотограф   Пингвин гуляет с 

пингвиненком 

  Ка-ка-га   ухо   

Сковорода   Волосы подстригают в 

парикмаахерской 

  Том-дом-ком   Ира   

Велосипед   Водопроводчик чинит 

водопровод 

  Кот-год-ход   Эля   

 

 

Звукопроизношение 

[б], [п], [м]__________________________[в], [ф]__________________________[д], [т], [н]______________________ 

[г], [к],[х]___________________________________________[й]______________________________ 

С СЬ З ЗЬ Ц Ш Ж Ч Щ Л ЛЬ Р РЬ 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

                                       

Дифференциация звуков 

 С-З С-Ш Ш-Ж Ж-З Ш-Щ Ц-С Ц-ТЬ Ч-С Ч-ТЬ Ч-Ш 

Нач.года           

Конец.г           

 Щ-Ж Щ-С С-Ч-Щ Л-Й Л-ЛЬ Л-Р ЛЬ-РЬ    

Нач.года           

Конец.г           

Общее развитие ребенка 

Разговорно-описательная беседа 

Как тебя зовут? _______________________________________Сколько тебе лет (сейчас, было в прошлом году, будет в следующем)? 

______/______/______ 

Где ты живешь? _____________________________Как зовут маму? ____________________________Как зовут папу? 

________________________________ 

Есть ли у тебя друзья? Кто они?__________________________________________________________________________Счёт прямой 

____________________ 

Понимание речи: ограничено - в пределах ситуации; на бытовом уровне; выполняет речевые инструкции в полном объеме; требуется 

неоднократное повторение инструкций 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Понимание сложноподчиненных предложений и сложных логико-грамматических конструкций: в полном объеме на уровне фразы, 

не понимает сложные грамматические конструкции 

Покажи, где мама, а где дочка? Где мамина дочка; где 

мама дочки; где дочка мамы? 

  Петей нарисован Витя. Покажи, где Петя, а где Витя   

Посмотри на рисунок и скажи, правильно ли я говорю. 

Если нет, то поправь меня: Дом за лесом. 

 Солнце освещается землей. 

 Под самолетом озеро.  

Самолет летит над озером. 

  Послушай вопросы и ответь на них:  

За мальчиком бежит собака. Кто впереди?    

На вокзале Колю встречал дедушка. Кто приехал? 

Петя пошел в кино после того, как прочитал книгу. Что 

Петя сделал раньше: прочитал книгу или пошел в кино? 

  

Состояние экспрессивной речи 

Словарный запас         

Глагольный словарь    Профессии:   Назвать части предметов и 

показать 
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Кто, что делает?(птицы, змея, рыбы, 

лягушка, человек) 

  Повар, врач, продавец, летчик, 

строитель, водитель; Учитель, 

воспитатель, пожарный, швея, 

капитан, дрессировщик, 

регулировщик  

  Чайник: донышко, носик, 

ручка, крышка 

  

Кто как голос подает?(волк, лошадь, 

овца, корова,  петух, собака, кошка) 

  Машина: кабина, кузов, 

колёса, стекло, сиденье, руль 

  

Прилагательные(норма, беден, 

неточен) 

  Времена года 
Назвать по порядку, начиная с 

осени 

  Дерево: корни, ветки, ствол, 

кора, крона 

  

  Корабль: мачта, парус, якорь   

Антонимы   Синонимы (картинки)   Объяснить значение слов:   

Широкий   Умный   собака-пес, будка –конура, 

врач-доктор, наездник-всадник, 

варежки-рукавички, у розы 

шипы -колючки 

  Пылесос 

Далеко   Свет     Холодильник   

Высоко   Поднимает     Листопад   

Обобщающие слова   Маленький жучок-

малюсенький, 

крохотный,большой слон-

громадный, огромный 

  Винегрет   

Игрушки   Овощи        

Транспорт   Фрукты        

Одежда   Мебель         

Словообразование 

Образование 

относительны

х 

прилагательн

ых 

  Образование 

уменьшительно-

ласкательных 

форм 

  Образован

ие 

названий 

детеныше

й 

  Сравнительная 

степень 

прилагательных 

  Притяж. прилаг 

(чей хвост) 

  

Мяч из резины   Стол-столик   Курица   Ягода сладкая   У лисы   

Дом из камня   Шкаф   Кошка   Орех твердый   У волка   

Стол из дерева   Ковер   Собака   Шарик легкий   У павлина   

Корабл. из 

бумаги 

  Зеркало   Свинья   Дерево толстое   У петуха   

Дорожка из 

песка 

  Ведро   Лошадь   Тропинка широкая   У льва   

Стакан из 

стекла 

  Красные штаны   Корова   Прыгать высоко   У белки   

 

Грамматика 

Согласование 

прилагательны

х и 

существительн

ых 

  Ед. и мн.ч 

существител

ьных и 

глаголов 

  Согласование 

числительных 

и 

существитель

ных 

  Существител

ьные в Р.П 

мн.ч (много 

чего?) 

  Согласование в разных 

падежах(Два полосатых 

котенка) 

  

Голубое ведро   Дом -дома   Два стула   Стульев   Р.П. Кого нет у девочки?   

Голубая чашка   Платье   Пять стульев   Карандашей   Д.П. Кому наливает 

молоко? 

  

Голубой мяч   Дерево   Два карандаша   Ведер   В.П. Кого увидела 

девочка? 

  

Голубые 

карандаши 

  Котенок   Пять 

карандашей 

  Кукол   Т.П. За кем побежала 

девочка? 

  

   Лев   Два ведра   Платьев   П.П.О ком заботится 

девочка? 

  

   Облако   Пять ведер   Собак      

Употребление предлогов: Откуда выглядывает заяц? из-за________ Откуда собака выглядывает? из-под_______ Куда спрятался мальчик? 

за______ Где лежит собака? под_______ Где живет крот? в_________ Откуда падает яблоко? с______ Откуда вылезает крот?  из_______ 

Где летит птица? над____///НГ_____КГ___ 

Префиксальное словообразование: по-___ подо- ___обо-____ за- ____вы- ___со- ___при- (ШЛА)___(Как девочка Маша в лес 

ходила)///НГ_____КГ____ 

 

Связная речь  

Послушай рассказ и перескажи его. Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на берегу 

и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 

 

 

Придумай интересный рассказ про двух упрямых козликов  (по картинке) 
 

 

Составление рассказа по серии картинок. 

 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Звукопроизношение (дефект полиморфный или мономорфный, характеристика по группам звуков: сигматизм свистящих, шипящих, 

ламбдацизм, ротацизм или др. нарушения; смешение или замена звуков и др.)____________________________________________ 

Слоговая структура (нарушена в словах, в предложениях, тип нарушений)_________________________________________ 

Фонематические представления (сформированы, не сформированы)___________________________________________ 

Лексика (лексический запас на сформирован, ниже нормы, о возрасту)________________________________________________ 

Грамматический строй (ошибки в словоизменении, в словообразовании)__________________________________________ 

Связная речь (отсутствует, на начальном уровне, с помощью взрослого, по наводящим вопросам, сформирована)_____________ 
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Речевая карта ребенка 6-7лет 
ФИО ребёнка  Дата рождения  

Группа  Дата обследования  

Исследование неречевых психических функций 
Психологические особенности: контактен, с трудом идет на контакт,  замкнут,  негативен… 

Особенности поведения: принимает помощь,  прикладывает волевые усилия для выполнения заданий   

Внимание:  соответствует возрасту,  неустойчивое, часто отвлекается 

Память:  соответствует возрасту,  снижен  объём  кратковременной , долговременной  памяти 

Мышление:  соответствует возрасту,  развито недостаточно 

Состояние слухового внимания Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 
Исследование зрительного восприятия Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 

Дифференциация звучащих игрушек,  предметов   Восприятие цвета.Умение соотносить цвета 

(подобрать к чашкам соответствующие по цвету 

блюдца): 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый,    розовый, коричневый, серый, 

белый, черный 

  

Определение направления звука   Показ цветов 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый,    розовый, коричневый, серый, 

белый, черный 

  

Восприятие и воспроизведение ритма   

        .---.             …--                    ..--.                    

--… 

  Восприятие формы (сказать по просьбе логопеда) 

круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

многоугольник 

  

Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 

 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 
 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 

Ориентировка в пространстве: 

показать предметы, которые находятся   вверху,  

внизу,  впереди, сзади,  слева,  справа,  слева  

внизу,  справа  вверху,  слева  вверху,  справа  

внизу 

  Складывание фигур из палочек по памяти:  
«елочка» и «дерево» из шести палочек,     

«лодочка» и «лесенка» из семи; 

Складывание фигур из палочек по образцу 

(при невыполнении предыдущего задания) 

  

Ориентировка в схеме тела: 

показать  правой рукой левый глаз,    левой рукой – 

правое ухо 

  Складывание картинок  из  4 – 8 частей   

 

Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)____________________Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие 

зубов)___________________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный) 

_______________________________________________________________ 

Твердое небо (высокое, узкое, готическое, плоское, расщелина, сумбукозная щель) 

__________________________________________________________________ 

Мягкое небо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 

__________________________________________________________________________ 

Язык (массивный, маленький, с укороченной подъязычной связкой) 

______________________________________________________________________________ 

Громкость голоса (громкий, тихий, высокий, низкий, назальный, глухой, монотонный) 

______________________________________________________________ 

Просодика. Темп (ускоренный, замедленный)_______________________  Ритм 

(дисритмия)__________________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)_________________ 

Интонация_________________________________________________________ 

Исследование состояния моторной сферы 

 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 
 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 

Состояние общей моторики (объем выполнения 

движений, темп, активность, координация 

движений): попрыгать на двух ногах, на левой ноге, 

на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно; бросить 

мяч от груди, из-за головы; подбросить и поймать 

мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее 

  Кинетическая основа движений:  

упражнение «Игра на рояле», проба «кулак-ребро-

ладонь» правой рукой, левой рукой 

  

Состояние ручной моторики (объем движений, 

темп, способность к переключению, наличие 

леворукости) 

  Навыки работы с карандашом:умение рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека 

  

Кинестетическая основа движений: 

одновременно вытянуть указательный палец и 

мизинец правой руки, потом левой руки, обеих рук; 

поместить указательный палец на средний и наоборот 

сначала на правой руке, потом – на левой 

  Манипуляции с предметами: 

умение застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, выполнять 

ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать 

фигуры среднего размера 
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Мимическая и артикуляционная мускулатура 
Наличие или отсутствие движений, замена, объем, точность, мышечный тонус, активность/заторможенность,  синкинезии, тремор, 

девиация, саливация, переключаемость, истощаемость, неправильное воспроизведение, состояние носо-губной складки, отклонение 

кончика языка, гипо- , гиперметрия 

 

 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 
 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 

Мимическая мускулатура: закрыть правый 

глаз, левый глаз; прищурить глаза, нахмурить 

брови, поднять брови, надуть правую щеку, 

левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку 

  Движение нижней челюсти: 

открыть и закрыть рот, подвигать нижней 

челюстью вправо-влево 

  

Движение губ:    Движение языка:   

«улыбочка»   «лопата»   

«трубочка»   «жало»   

«улыбочка-трубочка»   «лопата-жало»   

поднять верхнюю губу   «качели»   

опустить нижнюю губу   «маятник»   

одновременно поднять верхнюю губу и 

опустить нижнюю 
  «чашечка»   

Движение мягкого неба (широко открыть рот 

и зевнуть) 
  «вкусное варенье»   

 

 

Общее развитие ребенка 

Разговорно-описательная беседа 

Как тебя зовут? __________________________________________Сколько тебе лет (сейчас, было в прошлом году, будет в следующем)? 

______/______/______ 

Где ты живешь? ______________________________Как зовут маму? ________________________________Как зовут папу? 

________________________________ 

Есть ли у тебя друзья? Кто 

они?_____________________________________________________________________________________________________________ 

Счёт прямой ____________________________Обратный (с 6 лет) _________________________________Счётные 

операции:_______________________________ 

Понимание речи : ограничено - в пределах ситуации; на бытовом уровне; выполняет речевые инструкции в полном объеме; требуется 

неоднократное повторение инструкций 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Понимание сложноподчиненных предложений и сложных логико-грамматических конструкций: в полном объеме на уровне фразы, 

не понимает сложные грамматические конструкции 

 Н.г Н.г  Н.г К.г 

 

Покажи, где мама, а где дочка? Где мамина дочка; 

где мама дочки; где дочка мамы? 

  Петей нарисован Витя. Покажи, где Петя, а где 

Витя 

  

Посмотри на рисунок и скажи, правильно ли я 

говорю. Если нет, то поправь меня: Дом за лесом. 

 Солнце освещается землей. 

 Под самолетом озеро.  

Самолет летит над озером. 

  Послушай вопросы и ответь на них:  

За мальчиком бежит собака. Кто впереди?    

На вокзале Колю встречал дедушка. Кто 

приехал? 

Петя пошел в кино после того, как прочитал 

книгу. Что Петя сделал раньше: прочитал книгу 

или пошел в кино? 

  

Состояние экспрессивной речи 

Словарный запас Н.г 

Б/

% 

Н.г 

Б/

% 

 Н.г 

Б/% 

Н.г 

Б/% 
 Н.г 

Б/% 

К.г 

Б/% 

Глагольный словарь    Профессии:   Назвать части предметов и 

показать 

  

Кто, что делает?(учитель, 

продавец, маляр, швея; змея, 

рыбы, лягушка) 

  Повар, врач, продавец, летчик, 

строитель, водитель; Учитель, 

воспитатель, пожарный, швея, 

капитан, 

дрессировщик,регулировщик  

  Чайник: донышко, носик, 

ручка, крышка 

  

Кто как голос подает?(волк, 

лошадь, овца, кукущка, петух, 

собака, кошка) 

  Машина: кабина, кузов, колёса, 

стекло, сиденье, руль 

  

Прилагательные(норма, беден, 

неточен) 

  Времена года 

 

  Самолет: шасси, 

иллюминаторы, нос, хвост 

  

Назвать по порядку, начиная с 

осени 

  Корабль: мачта, парус, якорь   

Антонимы   Назвать признаки (на картинке)   Объяснить значение слов:   

Друг   Трусливый   Сколько месяцев в году? Назови 

их 

  

Добро   Горячий   Синонимы (картинки)   Холодильник   

Горе   Легкий   собака-пес, будка –конура, врач-   Листопад   
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Холод   Длинный   доктор, наездник-всадник, 

варежки-рукавички, у розы 

шипы -колючки 

  Пылесос   

Быстро   Давать     Винегрет   

Далеко   Поднимать   Маленький жучок-малюсенький, 

крохотный, большой слон-

громадный, огромный 

  Спица   

Глубоко   Продавать        

Обобщающие слова        

Игрушки   Инструмен

ты 

  Прод. питания   Грибы   Дом.птицы   Дом.ж

ивотн

ые 

  

Посуда   Школьн.пр

инад. 

  Овощи   Ягоды   Перелет.пти

цы 

  Дикие 

живот

н. 

  

Одежда   Голов.убор

ы 

  Фрукты   Цветы   Зимующ.пти

цы 

  Жив.ж

арк.стр

. 

  

Обувь   Мебель   Деревья   Рыбы   Насекомые   Жив.х

олод.с

тр. 

  

Словообразование 

Образование 

относительны

х 

прилагательн

ых 

  Образование 

уменьшительно

-ласкательных 

форм 

  Образова

ние 

названий 

детеныше

й 

  Сравнительна

я степень 

прилагательн

ых 

  Родстве

н ные 

слова 

(картинк

и) 

  Притяж

. прилаг 

(чей 

хвост) 

  

Мяч из резины   Стол-столик   Курица   Ягода сладкая   Снег   У лисы   

Дом из камня   Шкаф   Кошка   Орех твердый   Море   У волка   

Стол из дерева   Ковер   Собака   Шарик легкий   Вода   У 

павлина 

  

Корабл. из 

бумаги 

  Зеркало   Овца   Дерево толстое   Мороз   У петуха   

Дорожка из 

песка 

  Ведро   Лошадь   Тропинка 

широкая 

  Часы   У льва   

Стакан из 

стекла 

  Красные штаны   Корова   Прыгать 

высоко 

  Шипы   У белки   

Грамматика 

Согласование 

прилагательны

х и 

существительн

ых 

  Ед. и мн.ч 

существител

ьных и 

глаголов 

  Согласование 

числительных 

и 

существитель

ных 

  Существител

ьные в Р.П 

мн.ч (много 

чего?) 

  Согласование в разных 

падежах(Два полосатых 

котенка) 

  

Голубое ведро   Дом -дома   Два стула   Стульев   Р.П. Кого нет у девочки?   

Голубая чашка   Платье   Пять стульев   Карандашей   Д.П. Кому наливает 

молоко? 

  

Голубой мяч   Дерево   Два карандаша   Ведер   В.П. Кого увидела 

девочка? 

  

Голубые 

карандаши 

  Котенок   Пять 

карандашей 

  Кукол   Т.П. За кем побежала 

девочка? 

  

   Лев   Два ведра   Платьев   П.П.О ком заботится 

девочка? 

  

   Облако   Пять ведер   Собак      

Употребление предлогов: Откуда выглядывает заяц? из-за________ Откуда собака выглядывает? из-под_______ Куда спрятался мальчик? 

за______ Где лежит собака? под_______ Где живет крот? в_________ Откуда падает яблоко? с______ Откуда вылезает крот?  из_______ 

Где летит птица? над____///НГ_____КГ___ 

Префиксальное словообразование: по-___ подо- ___обо-____ за- ____вы- ___со- ___при- (ШЛА)___(Как девочка Маша в лес 

ходила)///НГ_____КГ____ 

 

Связная речь  

Послушай рассказ и перескажи его. Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на берегу и 

закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 

 

 

Придумай интересный рассказ про двух упрямых козликов  (по картинке) 
 

 

Составление рассказа по серии картинок. 

 

 

 

 

 

Звукопроизношение 

[б], [п], [м]__________________________________________________________     

[в], [ф]_________________________________________________________ 

 [д], [т], [н]____________________________________     

[г], [к], [х]__________________________________________ 

[й]_______________________________ 
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С СЬ З ЗЬ Ц Ш Ж Ч Щ Л ЛЬ Р РЬ 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

                                       

Дифференциация звуков 

 С-З С-Ш Ш-Ж Ж-З Ш-Щ Ц-С Ц-ТЬ Ч-С Ч-ТЬ Ч-Ш 

Н.г           

К.г           

 Щ-Ж Щ-С С-Ч-Щ Л-Й Л-ЛЬ Л-Р ЛЬ-РЬ    

Н.г           

К.г           

Фонематическое восприятие 

Повторение 

слогов, слов 

  Повторение слогов, 

слов 

  Выделение первого и 

конечного звука 

  Определение 

последовательности и 

количества звуков в 

словах 

  

та-да-та   са-ша-са   Аист   Дом   

да-та-та   ца-са-ца   Мак   Нос   

ка-га-га   ча-ща-ча   Гном   Вата   

та-ка-па   ла-ля-ла   Сумка   Рыба   

том-дом-ком   ля-ла-ля   коТ   Бык (3)   

кот-год-ход   крыша-крыса   лимоН   Ваза (4)   

гора-кора   касса-каша   сироП   Батон (5)   

Слоговая структура 

Произношение изолированных слов   Произношение сложных предложений со сложной слоговой структурой   

Тротуар   Мотоциклист догоняет велосипедиста   

Градусник   В аквариуме плавают разноцветные рыбки   

Фотоаппарат   Пингвин гуляет с пингвиненком   

 Экскаватор   На площади идет строительство многоэтажного дома   

Регулировщик   Аквалангист ныряет с аквалангом   

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Звукопроизношение (дефект полиморфный или мономорфный, характеристика по группам звуков: сигматизм свистящих, шипящих, 

ламбдацизм, ротацизм или др. нарушения; смешение или замена звуков и 

др.)_____________________________________________________________________________________________________________________

___________ 

Слоговая структура (нарушена в словах, в предложениях, тип 

нарушений)______________________________________________________________ 

 Фонематические представления (сформированы, не 

сформированы)________________________________________________________________ 

Лексика (лексический запас на сформирован, ниже нормы, о 

возрасту)____________________________________________________________________ 

Грамматический строй (ошибки в словоизменении, в 

словообразовании)_______________________________________________________________ 

Связная речь (отсутствует, на начальном уровне, с помощью взрослого, по наводящим вопросам, 

сформирована)_______________________________ 
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Приложение № 2 

Режим дня в средней группе 

 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Прогулка  09.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 09.50 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.10- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

 Режим дня в старшей группе  

 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

Прогулка  10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 
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Режим дня в подготовительной к школе  группе 

 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия  9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.20-10.50 

Прогулка  10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.30 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятие 16.00 – 16.30  

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная 

деятельность детей 

16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Прогулка 17.00 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 


