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I. Целевой раздел образовательной программы. 

 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с тяжёлыми  нарушениями речи Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50 

комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского городского округа (далее 

АООП ДО) разработана для обучения детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи (ОНР). АООП ДО обеспечивает образовательную деятельность, работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

АООП ДО содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей (5-7 лет). Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является приоритетным 

направлением в деятельности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа.  

АООП ДО предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

АООП ДОУ включает следующие образовательные области. 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.1. Нормативно-правовая база 
Адаптированная основная образовательная программа (АООП ДО) 

разработана для детей старшего дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие 

речи (ОНР) в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 
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 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 

27.08.2015 №41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»,  

 Устав МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида»; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 50 

комбинированного вида»; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

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

О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др., Под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной. 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной (Программа по 

преодолению общего недоразвития речи  I, II и III-го уровня). 

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4до 7 лет). Н.В. 

Нищевой.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель  программы - определение и создание условий  для оказания эффективной 

коррекционно-развивающей помощи и всестороннего гармоничного, личностного 

развития детей дошкольного возраста с ТНР, их позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

• обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия и полноценного развития каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей, осуществление необходимой 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей, 

• способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, 

• формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную 

развивающую среду, предусматривающую чередование специально-

организованной образовательной деятельности и нерегламентированной 

деятельности детей, способствующей успешному эмоциональному, речевому и 
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интеллектуальному развитию детей, возможности для их самовыражения и 

саморазвития, 

• построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, 

обеспечивающей выравнивание речевого и психофизического развития детей, 

• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, результатам их деятельности, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству, 

• максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их 

интеграцию в целях повышения эффективности коррекционно-развивающего 

процесса, вариативность образовательного материала, позволяющего развивать 

детей в соответствии с их потребностями, интересами и особенностями, 

• воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье, эмоциональную отзывчивость, 

способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения, 

• формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая 

преемственность в работе детского сада и начальной школы, 

• взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников, 

• обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в АООП ДО для детей с 

нарушениями речи как целостная структура, а сама АООП ДО является комплексной.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, руководитель физическим 

воспитанием, педагога-психолога, социального педагога, педагогов дополнительного 

образования, старшей медицинской сестры) дошкольной организации, а также при 

участии родителей в реализации программных требований. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с АООП ДО для детей с нарушениями речи носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог. Педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы; воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач 

этой области  осуществляется в ходе режимных моментов, коррекционных играх-

занятиях, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели и руководитель физическим воспитанием при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Коррекционное направление работы является приоритетным в группах для 

детей с нарушением речи, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с тяжёлыми  нарушениями речи ориентирована на 

детей 5-7 лет с нарушениями речи и составлена на 2 учебных года (старшая и 

подготовительная к школе группы для детей с нарушениями речи). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы к формированию Программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• Принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 

• Принцип поддержки творческой и социальной успешности воспитанников 

• Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном 

процессе 

• Проектный подход к организации образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

• Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий 

интеграцию усилий разных специалистов 

 

Принципы формирования программы основаны на особенностях и традициях 

организации образовательного процесса, сложившиеся в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 50 комбинированного 

вида»: 

• Принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 
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• Принцип поддержки творческой и социальной успешности воспитанников 

• Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном 

процессе 

• Проектный подход к организации образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

• Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий 

интеграцию усилий разных специалистов 

 

АООП строится на общих дидактических  принципах и принципах специальной 

педагогики: 

1. Учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов. 

2. Обеспечение реабилитации, коррекции и развития дошкольников с комплексными 

нарушениями развития на основе изучения их индивидуальных психофизических 

возможностей с максимальной адаптацией к окружающей действительности, на 

основе единства диагностики и коррекции. 

3. Организация специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом 

структуры нарушений,  индивидуальных особенностей детей. 

4. Реализация деятельностного подхода  

5. Проведение всех воспитательных и коррекционно-образовательных мероприятий на 

основе максимально сохранных в своем развитии функции с коррекцией дефектных. 

 

 АООП составлена в соответствии с ФГОС ДО и строится на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства.  

  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

 Позитивная социализация ребенка 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников 

МАДОУ  и детей.  

  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

 Сотрудничество с семьей.  

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 
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 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

Адаптированная основная  образовательная программа: 

 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. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости от 

региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между дошкольным  и 

школьным образованием. 

Целостное содержание АООП ДО для детей с нарушениями речи обеспечивает 

целенаправленную и последовательную работы по всем направлениями развития 

детей с нарушениями речи в МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида». 

Режим   работы   ДОУ   выстроен   с   учетом   потребностей   родителей   (законных 

представителей)    и возможностей дошкольной образовательной организации.  

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье, государственные праздничные дни).  

График работы - 7.30 – 19.30. 

Детский сад укомплектовано педагогическим и техническим персоналом в 

соответствии со штатным расписанием. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с тяжёлыми  нарушениями речи МАДОУ «Детский сад № 

50 комбинированного вида» разработана   для   воспитания   и обучения дошкольников 

с такими нарушениями речи как общее недоразвитие речи (всех уровней). 
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Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное 

развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 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 ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Очень 

часто общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами 

органических речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия. 

          Общая характеристика детей с моторной алалией (по Р.Е.Левиной) 

Алалия является одним из наиболее тяжёлых дефектов речи, при котором ребёнок 

практически лишён языковых средств общения: речь его самостоятельно и без 

логопедической помощи не формируется. 

 Алалия – отсутствие речи или системное недоразвитие речи вследствие 

органического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или 

раннем периоде развития ребёнка (до формирования речи). 

 Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаны с 

органическими поражениями ЦНС.  

 Речь у детей с моторной алалией при кратковременном общении большей 

частью не понятна, аморфные образования типа «тя бах», «дека мо» (чашка упала, 

девочка моет) могут быть понятны только в непосредственной ситуации при 

подкреплении речи соответствующими жестами и мимикой. Понимание обращённой 

речи к ребёнку относительно сохранно, он адекватно реагирует на словесное 

обращение взрослых, выполняет простые инструкции и просьбы. 

 Таким образом, состояние речи у детей алаликов характеризуется большим 

разнообразием и зависит от тяжести неврологического нарушения, условий 

воспитания и речевой среды, времени и длительности логопедического воздействия, 

а так же во многом зависит от компенсаторных возможностей ребёнка: психической 

активности, состояния интеллекта и эмоционально-волевой сферы. 

  Во время работы с ребёнком с моторной алалией специалисты и педагоги 

должны учитывать отставание ребёнка и принимать во внимание его 

индивидуальные особенности, подбирать для него доступные виды заданий. 

 Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой) 

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: 

дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается 
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двигательный механизм речи за счет органического поражения центральной нервной 

системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет нарушение всей 

произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей и мелкой моторики, 

пространственных представлений и др. 

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации мими-

ческой мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение 

саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых 

случаях выявляется отклонение языка (девиация). Фонетические и просодические 

нарушения при стертой дизартрии обусловлены паретичностью или спастичностью 

отдельных групп мышц артикуляционного, голосового и дыхательного отдела 

речевого аппарата.  

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения отмечаются 

нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные 

просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени нарушаются общая 

моторика и тонкие дифференцированные движения рук. Выявленные моторная 

неловкость, недостаточная координированность движений служат причиной 

отставания формирования навыков самообслуживания, а несформированность тонких 

дифференцированных движений пальцев рук является причиной трудностей при фор-

мировании графомоторных навыков. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (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, 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 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. Имеются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

наблюдаются 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.) НВ ОНР (А.В. Ястребова, 

Г.В. Чиркина, Т.П. Бессонова) 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 незакончившегося 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 обусловливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, 

которые определены для детей на этапе завершения дошкольного образования в 

группе компенсирующей направленности. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет) 

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 отдельных 

предложений, хорошо понимает связную речь;  дифференцирует  оппозиционные 

звуки, не 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, согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; 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; составляет 

описательный рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки 

фонематического анализа и синтеза. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует 

в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

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

сформированы обобщающие понятия и т. п. 
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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; 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 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. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 
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навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

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

предметы  разными  способами,  подбирать  группу  предметов  по  заданному  

признаку,  знает  и  различает  основные  и  оттеночные  цвета,  плоские  и  объемные  

геометрические  формы;  у  ребенка  сформированы  представления  о  профессиях,  

трудовых  действиях;  ребенок  знаком  с  составом  числа  из  единиц  в  пределах  

десяти,  владеет  навыками  количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в  пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о  смене времен года и их очередности, 

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

сформировано интеллектуальное мышление;   

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. ребенок   умеет   организовывать   игровое  

взаимодействие,  осваивать  игровые  способы  действий,  создавать  проблемно -

игровые  ситуации,  овладевать  условностью  игровых  действий,  заменять  

предметные  действия  действиями      с   предметами-заместителями,          а   затем    и   

словом,    отражать     в   игре  окружающую действительность;   

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

1.5.1. Целевые ориентиры в логопедической работе 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; 

- продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 
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- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план); 

- осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями «слово» и 

«слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

1.5.2.Целевые ориентиры в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; пересказывает литературные 

произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

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

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 
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- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

1.5.3. Целевые ориентиры в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Ребенок: 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; выбирает род занятий, участников по 

совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

 

1.5.4. Целевые ориентиры в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Ребенок: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; выполняет схематические рисунки и зарисовки 

выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 
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- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных жизни, кубиков и 

пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов,  протяженности, удаленности с помощью  

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов 

и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; 

- решает простые арифметические задачи устно, используя, при 

необходимости, в качестве счетного символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела; 

- определяет  времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

- создает материала по образцу, схеме, предметные и сюжетные композиции из 

строительного теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 

 

1.5.5. Целевые ориентиры в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок: 

 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и 

т. д.); 
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- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации 

к сказкам и рассказам, народная игрушка: Семеновская матрешка, 

Дымковская и Богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

1.5.6. Целевые ориентиры в образовательной области 

«Физическое развитие» 

Ребенок: 

 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 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 
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неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

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

деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

1.6.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе;  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
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- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

АООП, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные представители) и 

педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР:  

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

дошкольного образования;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации;  



 

22 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Оценивание  качества  образовательной  деятельности  по  Программе,      

представляет      собой     важную      составную      часть    данной     образовательной  

деятельности, направленную на ее усовершенствование.    

      Концептуальные   основания   такой   оценки   определяются   требованиями   

Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации», а также  Стандарта, 

в котором определены  государственные гарантии качества образования.    

       Оценивание   качества,   т.   е.   оценивание   соответствия   образовательной   

деятельности  заданным  требованиям  Стандарта  и  Программы  в дошкольном  

образовании направлено в первую очередь на оценивание  созданных дошкольным 

учреждением условий  в  процессе образовательной деятельности.   

Система      оценки      образовательной        деятельности,       предусмотренная        

Программой,  предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной  

деятельности,  обеспечиваемых  ДОУ,       включая      психолого-педагогические,         

кадровые,     материально-технические,  финансовые, информационно-методические, 

управление и т. д. Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  

образовательной  деятельности  на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

       Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их  образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:   

      –   педагогические      наблюдения,      педагогическую       диагностику,      

связанную     с   оценкой  эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;   

      – карты развития ребенка.    

   В   соответствии       со    Стандартом       и   принципами        Программы        оценка     

качества  образовательной деятельности по Программе:   

 1)  поддерживает  ценности  развития и  позитивной социализации  ребенка  

дошкольного  возраста;   

 2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;   

 3) ориентирует      педагогический коллектив      на    поддержку      вариативности  

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания; 

5) представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  Программой.   

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:    

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью   получения   обратной      связи   от   собственных   

педагогических   действий   и  планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения; 

- внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная  оценка.   
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          На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы  решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;    

- задания   ориентиров   педагогам   в   их   профессиональной   деятельности   и  

перспектив развития МАДОУ;   

- создания   оснований   преемственности   между   дошкольным   и   начальным  

общим образованием.  

  

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы ДОУ  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки 

и распространения информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее 

развития. 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

 получение объективной информации о реализации образовательной 

программы ДОУ; 

 совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса; 

 проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования 

перспектив развития ДОУ; 

 выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками; 

 дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга 

так, чтобы оценивались все основные направления и характеристики пребывания 

ребенка в условиях ДОУ. 

 

Диагностика индивидуального развития ребенка  

старшего дошкольного возраста с ОНР. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) углубленное логопедическое обследование детей осуществляется 

учителем-логопедом.  

Диагностика психо-речевого развития и мониторинг коррекции недостатков 

детей  с ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения речи, 

проводится и фиксируется в «Карту логопедического обследования детей 

дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями речи». (Приложение № 7).  Пять 

недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику 

уровня знаний и умений детей по всем разделам программы.  

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста 
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c тяжелыми нарушениями речи позволяют обеспечить:  

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, 

степень самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

 интерпретацию полученных данных в количественной форме;  

 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно 

уточнить структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

 отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности 

коррекционного воздействия (начало - конец учебного года); 

 компактность заполнения; 

 возможность специалистам МАДОУ осуществить анализ динамики устранения 

речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического 

воздействия. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется  воспитателями совместно с 

психологом, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в 

начале и в конце учебного года. 

Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют  

также  семьи    воспитанников. В ДОУ разработана и используется следующая система 

оценки деятельности учреждения родителями воспитанников: 

 

Сроки Форма оценки Вид оценки 

Апрель-май Анкетирование родителей 

Заслушивание отчетов 

администрации и педагогов 

учреждения о реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Изучение мнения родителей о 

деятельности педагогического 

коллектива по реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

В течение года Изучение мнения родителей на 

сайте учреждения 

Изучение мнения родителей о 

работе педагогов учреждения 

и запросов на образовательные 

услуги 

Октябрь, 

апрель 

Ознакомление с  первичными 

результатами готовности  детей к 

обучению в школе 

Оценка готовности детей 

подготовительных групп к 

обучению в школе 

Сентябрь Опрос родителей о поступлении 

выпускников в гимназии, лицеи, 

учреждения дополнительного 

образования 

В течение года Включение родителей в состав 

жюри, комиссии традиционных 

мероприятий и их участие в 

подведении итогов: 

конкурсов чтецов и др. 

Сравнительная оценка 

образовательного процесса  

В течение года 

по плану  

Определение на основе голосования 

победителей выставок 

Оценка организации 

творческой работы с детьми 
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продуктивного детского творчества 

По 

необходимости 

Тестовый опрос родителей Оценка открытости 

учреждения  и доступности 

информации о жизни детей в 

группах 

Сентябрь Включение членов родительского 

совета в состав комиссии, 

назначенной приказом заведующего 

для оценки готовности учреждения 

к учебному году 

Оценка готовности 

учреждения к новому 

учебному году 

Апрель Анкетирование родителей Оценка коррекционной 

деятельности  

Май  Анкетирование родителей Изучение мнения родителей о 

деятельности учреждения в 

рамках формирования 

рейтинга муниципальных 

бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 

муниципального образования 

г. Петропавловска-

Камчатского 

 

 

II. Содержательный раздел 

2. Принципы воспитания и обучения детей с нарушениями речи. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 

целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-

изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических 

характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского 

о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то 

или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек 

всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, 

игровой, учебной или трудовой. 

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

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

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 
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механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 

концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. 

Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределамиодного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно  большое  значение  для  детей  со  сниженной  

мнемической  деятельностью   и недостаточным контролем поведения. Соблюдение 

данного принципа обусловливает:  

 высокую мотивированность речевого общения; 

 доступность материала, который располагается в соответствии с 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к 

новому.  

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

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

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

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. На подготовительном этапе формируются 

общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, 

зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается 

формирование специфических механизмов речевой деятельности в соответствии 

образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего 

процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных 

к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 

использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение 

детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 
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Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

психического развития ребенка. 

Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 

комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень АООП ДО включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 

реализовывать позицию субъекта деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи в 

основном представляет собой игровую деятельность. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с нарушениями речи, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, 

активно используется интеграция логопедической работы и образовательных 

областей, а также образовательных областей между собой и т. п. 
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2.1. Описание образовательной деятельности по освоению пяти образовательных 

областей детьми с нарушениями речи 

Содержание АООП ДО для детей с нарушениями речи обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы программы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Согласно ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

- Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 

- Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

- Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

- Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

- Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

- Продолжать формирование Я-образа. 

- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

- Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

- Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 
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патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

- Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

- Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

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

действительность. 

- Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои 

поступки и поступки товарищей. 

- Подвижные игры 

- Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 

игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 

жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости. 

- Настольно-печатные дидактические игры 

- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет 

путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

- Театрализованные игры 

- Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские 

навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать 

артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 
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сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

- Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче-

ство, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

- Совершенствовать навыки самообслуживания. 

- Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. 

- Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

- Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. 

- Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный 

пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная 

дорожка). 

- Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

- Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

- Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

- Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы 

не причинять вреда ни им, ни себе. 

- Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ  

- Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе. 

- Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

- Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

- Воспитывать искренность и правдивость. 

- Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

- Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 
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обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить 

мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

- Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

- Подвижные игры 

- Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. 

- Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

- Настольно-печатные дидактические игры 

- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

- Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе 

игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

- Театрализованные игры 

- Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

- Формировать умение работать в коллективе. 

- Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

- Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

- Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

- Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
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- Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

- Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Согласно ФГОС ДО: «Познавательное развитие» предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 

(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 

короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 
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Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать 

предметы. 

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

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

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

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями 

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

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 

правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 

детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и 

его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в 

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

речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «- », «=». 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их 

в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

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

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

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в 
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речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об 

отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить 

определять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.1.3. Образовательная область «Развитие речи» 

Согласно ФГОС ДО: «Речевое развитие» включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

 

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. 
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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. 

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 

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 
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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 

свистящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать 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 

звукослоговой структуры. 

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 звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 

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 (с 6 до 7лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
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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 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. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 
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Продолжить работу по развитию речевого дыхания 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. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

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. 

Сформировать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

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

буквы. 
Познакомить с буквами. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» 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. 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 
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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. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Согласно ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие» предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
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Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию 

— из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, 

конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать 

одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п. ). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 
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животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, 

петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко 

произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений 

под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 

шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются 

эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать 

игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 
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ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться 

над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 
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животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в 

лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной 

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

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность 

движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить 

детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков 

(М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 
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самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Согласно ФГОС ДО: «Физическое развитие» включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом 

с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 
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Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, 

по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, 

на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. 

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно 

— ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на 

месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 

30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—

20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое 

покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через 

короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 

змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о 

землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 

раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 
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форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться 

из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во 

время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на 

одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 

кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые 

ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в 

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. 

При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, 

так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 
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учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой 

и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные 

игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и 

назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, 

на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 
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колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 

парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 

2—3 см) прямо и боком, по канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, 

руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной 

опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче 

(3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках 

по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под 

дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд 

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 

канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через 

набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с 

разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения 

сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю 

и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 
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месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки 

ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из 

разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, 

в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом 

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

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие 

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

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

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; 

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

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной 

ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

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

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

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

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

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

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

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

 

Программа предусматривает обучение детей плаванию в соответствии с 

технологией «Методика обучения плаванию в детском саду» Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой 

 

Плавание - одно из важнейших звеньев в физическом развитии ребенка - 

содействует разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность 

нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет 

возможности опорно-двигательного аппарата. Оно является одним из лучших средств 

закаливания и формирования правильной осанки ребенка. 

Цель: Обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепление 

детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими 

упражнениями; создание основы для разностороннего  физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем). 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» по плаванию 

для детей 5-7 лет. 

 Ознакомить детей с некоторыми свойствами воды. 

 Приучать детей смело входить в воду, передвигаться в воде самостоятельно. 

 Учить детей погружаться в воду с головой. 

 Ознакомить детей с выдохом в воду. 

 Приучать детей открывать глаза в воде. 

 Упражнять в освоении вдоха и выдоха с поворотом головы, упражнять в движении 

ног как при плавании кролем. 

 Учить всплывать и лежать на воде, на спине.  

 Знакомить с положением «стрела» для скольжения по поверхности воды. 

 Учить плавать кролем на груди и на спине при помощи движений ног с доской в 

руках.  

 Учить детей движениям рук, как при плавании кролем на груди и на спине.  

 Учить сочетать скольжение с выдохом в воду. 

 Побуждать плавать на груди и на спине.  

 Приступить к обучению на овладение общей координацией плавательных движений 

- согласование движение рук с дыханием. 
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Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса 

по образовательной области «Физическое развитие» по плаванию 

 

Возраст 

детей 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 5-7 лет  Беседа. 

 Занятия по плаванию. 

 Игры.  

 Досуги, развлечения. 

 

 

 Рассматривание 

иллюстраций.  

 

 Беседа. 

 Консультация. 

 Открытые 

просмотры. 

 Встречи по заявкам. 

 Консультативные 

встречи. 

 Досуги, развлечения. 

 

Старшая группа 

Присесть, погрузиться в воду сначала до подбородка, затем - до носа, потом - с 

головой. Передвижение по дну на руках (вперед, назад). Присесть в воду, 

оттолкнуться ногами от дна и выпрыгнуть вверх. Пройти спиной вперед выполняя 

гребковые движения руками. Двигать ногами вверх-вниз сидя в воде на мелководье и 

лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. 

Пробежать в воде парами. Сдуть с ладони листок бумаги не открывая рта. Опустить 

губы в воду и выдохнуть. Погрузиться в воду до уровня глаз и сделать выдох. 

Погрузить в воду голову и выдохнуть, руки свободно. Взять за руки товарища, сделать 

вдох, присесть, погрузиться в воду и выдохнуть. Взяться руками за бортик бассейна, 

сделать вдох, погрузиться в воду и выдохнуть. Взяться рукой за бортик, лечь 

горизонтально на воде, сделать вдох, погрузиться в воду и выдохнуть. Пройти по 

водоему и рассмотреть камешки, игрушки на дне. Присесть, погрузиться в воду с 

открытыми глазами. Присесть и вынуть из воды (глубина небольшая) игрушку, 

лежащую на дне. Взяться за руки вдвоем, присесть и посмотреть друг на друга. 

Собрать под водой 2-3 предмета. Скользить на груди и на спине, перевороты с груди 

на спину и наоборот, скользить на груди и на спине, чередуя вдох и выдох; в 

сочетании с дыханием движения ногами, руками.   Пройти на руках   по дну, выполняя 

правильные   движения   ногами, как при плавании. Скользить по воде на груди (на 

спине) держась руками за доску и выполнять правильные движения ногами. Скользить 

по воде на спине придерживая доску (мяч, круг) за головой (перед собой у груди, у 

бедер) и выполнить движения ногами как при плавании. На суше имитировать одной 

рукой (правой, потом левой) плавание способом кроль на груди с выносом рук. 

Выполнить полный цикл движений рук при плавании способом кроль на груди с 

выносом рук в скольжении. Выполнить полный цикл движений рук при плавании 

способом кроль на груди с выносом рук в сочетании с движениями ног. Плавать 

произвольным способом 10-15 минут. 

Игры: «Лодочка с веслами», «Бегом в воду», «Веселые брызги», «Цапли», 

«Дровосек в воде», «Карусель, «Море волнуется», «Ловишка», «Морской бой», 
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«Охотники и утки», «Кто быстрее», «Фонтан», «Баскетбол на воде», «Коробочка», 

«Качели», «Медуза», «На буксире», «Торпеда», «Водолазы», «Лягушки» 

Подготовительная группа. 
Присесть, погрузиться в воду сначала до подбородка, затем - до носа, потом - с 

головой. Передвижение по дну на руках (вперед, назад). Присесть в воду, 

оттолкнуться ногами от дна и выпрыгнуть вверх. Пройди спиной вперед выполняя 

гребковые движения руками. Двигать ногами вверх-вниз сидя в воде на мелководье и 

лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. 

Пробежать в воде парами. Сдуть с ладони листок бумаги не открывая рта. Опустить 

губы в воду и выдохнуть. Погрузиться в воду до уровня глаз и сделать выдох. 

Погрузить в воду голову и выдохнуть, руки свободно. 

Взять за руки товарища, сделать вдох, присесть, погрузиться в воду и 

выдохнуть. Взяться руками за бортик бассейна, сделать вдох, погрузиться в воду и 

выдохнуть. Взяться рукой за бортик, лечь горизонтально на воде, сделать вдох, 

погрузиться в воду и выдохнуть. Пройти по водоему и рассмотреть камешки, 

игрушки на дне. Присесть, погрузиться в воду с открытыми глазами. Присесть и 

вынуть из воды (глубина небольшая) игрушку, лежащую на дне. Взяться за руки 

вдвоем, присесть и посмотреть друг на друга. Собрать под водой 2-3 предмета. 

Скользить на груди и на спине, перевороты с груди на спину и наоборот, скользить на 

груди и на спине, чередуя вдох и выдох; в сочетании с дыханием движения ногами, 

руками. Пройти на руках по дну, выполняя правильные движения ногами, как 

при плавании. Скользить по воде на груди (на спине) держась руками за доску и 

выполнять правильные движения ногами. Скользить по воде на спине придерживая 

доску (мяч, круг) за головой (перед собой у груди, у бедер) и выполнить движения 

ногами как при плавании. На суше имитировать одной рукой (правой, потом левой) 

плавание способом кроль на груди с выносом рук. Выполнить полный цикл движений 

рук при плавании способом кроль на груди с выносом рук в скольжении. Выполнить 

полный цикл движений рук при плавании способом кроль на груди с выносом рук в 

сочетании с движениями ног. Плавать произвольным способом 10-15 минут. 

Игры: «Лодочка с веслами», «Бегом в воду», «Веселые брызги», «Цапли», 

«Дровосек в воде», «Карусель, «Море волнуется», «Ловишка», «Морской бой», 

«Охотники и утки», «Кто быстрее», «Фонтан», «Баскетбол на воде», «Коробочка», 

«Качели», «Медуза», «На буксире», «Торпеда», «Водолазы», «Лягушки»  

 

2.2. Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития детей 

 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР являются положения, 

разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. 

Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с тяжёлыми  нарушениями речи 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 50 комбинированного вида» предназначена для коррекционного обучения детей 

дошкольного возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в 

речевом развитии - это дети с общим недоразвитием речи (I, II и III-го уровней). 
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2.2.1. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень 

речевого развития (ОНР I уровня) 

 

На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию 

речевой активности детей с первым уровнем речевого развития на специальных 

логопедических занятиях, которые проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

У детей формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. 

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей 

действительностью детей с ОНР I уровня учат понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не 

столько на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, 

лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по 

развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по 

артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов. 

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой 

среды, обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно 

вступать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-

логопеда — стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их 

желание общаться с помощью слова. Логопедические занятия организуются не по 

типу лексического тренинга, а предусматривают развитие предметно-игровой 

деятельности, в которой у детей возникает желание поделиться 

результатами своей работы. 

На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития 

приобретают первичные умения и навыки, на основе которых в дальнейшем 

осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная 

задача формирования экспрессивной речи детей - обучение ситуативной речи, в 

процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. 

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо 

систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых 

различными специалистами - участниками образовательного процесса, а также в 

повседневной жизни родителями. 
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Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими первый уровень речевого развития. 

- Преодолевать речевой и  неречевой  негативизм у детей (чувство 

неуверенности, ожидание неуспеха); 

- формировать   устойчивый   эмоциональный   контакт   с   учителем-логопедом   

и   со сверстниками; 

- развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям; 

- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности,  формировать речь 

во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

- развивать интерес к окружающей действительности и познавательную 

активность детей; 

расширять понимание речи детьми; 

- развивать потребности в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками; 

- учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация 

действий детьми); 

- формировать элементарные общие речевые умения. 

 

Содержание подготовительного этапа 

1. Преодоление 

речевого и 

неречевого 

негативизма. 

• Установление контакта с ребенком; 

• повышение эмоционального тонуса ребенка; 

• включение его в совместную деятельность и формирование 

навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок 

— ребенок»; 

воспитание у ребенка уверенности в своих силах; 

• формирование его интереса к игровой деятельности и 

умения участвовать в игре. 

2. Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания, 

памяти. 

• Привлечение внимания ребенка к предметам; 

• рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на 

объекте, активному восприятию;  

• знакомство с различными свойствами предметов на основе 

операций с ними (форма, величина, цвет); 

• знакомство с объемными и плоскостными геометрическими 

фигурами и формами предметов (круг, квадрат, 

треугольник; круглый, квадратный, 

треугольный). Их различение в процессе сопоставления, 

сравнения (рамки Монтессори с вкладышами, 

противопоставление предметов по форме по принципу 

«такой — не такой», различение предметов контрастных и 

близких по форме); 

• развитие стереогноза; 

• соотнесение формы предмета со словом; 

• формирование элементарных понятий о величине предметов 

и ее параметрах (большой, маленький, средний, самый 
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большой, самый маленький; длинный-короткий; высокий-

низкий; широкий-узкий; толстый-тонкий; 

• различение предметов по величине и параметрам: 

противопоставление по принципу «такой — не такой»; 

выбор предметов, одинаковых по величине и ее параметрам 

из группы однородных; 

• группировка разнородных предметов по величине и ее 

параметрам; расположение предметов по словесной 

инструкции в ряд (в порядке возрастания или убывания) и 

т.п.; 

• соотнесение величины предмета и ее параметров со словом; 

формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный, белый); 

• различение предметов по цвету (противопоставление по 

принципу «такой-не такой»; 

• выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и 

величине; различение предметов контрастных и близких по 

цвету и т. п.); 

• соотнесение цвета предмета со словом; привлечение 

внимания ребенка к неречевым звукам, формирование 

сосредоточения на звуке, определение местонахождения 

источника звука; 

• сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых 

звуков; развитие слухового внимания при восприятии 

звуков различной 

громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) 

с использованием звучащих игрушек, музыкальных 

инструментов, звукоподражаний; 

• воспитание слухового внимания к речи; 

• развитие основных функциональных уровней памяти: от 

простого (узнавание) к более сложному (воспроизведению); 

• расширение круга узнаваемых предметов на основе 

сформированных зрительных и слуховых представлений; 

звукоподражаний (двух) и т. п. 

3. Формирование 

кинестетическо

й и 

кинетической 

основы 

движений в 

процессе 

развития 

общей, ручной и 

артикуляторной 

моторики. 

• Обогащение двигательного опыта детей в процессе 

упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с 

предметами; 

• развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно); 

• выработка динамической координации движений: четких и 

точных движений, выполняемых в определенном темпе и 

ритме; 

• удержание двигательной программы при выполнении 

последовательно организованных движений; 

• обучение выполнению правил в подвижных играх, 

согласованию своих движений с движениями других детей; 
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• развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: 

сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание 

кистями с постепенным увеличением амплитуды движений 

в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (в работе зрительного, слухового и 

тактильного анализаторов); 

• формирование кинестетической основы движений пальцев 

рук при зрительном восприятии (упражнения и игры на 

развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», 

«Гнездо»); 

• формирование кинетической основы движений пальцев рук 

в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса: игры с 

пирамидками, матрешками, кубиками, настольным 

конструктором; 

• составление узоров из крупной и мелкой мозаики; 

• изображение предметов и геометрических форм с помощью 

палочек (по образцу, по инструкции); 

• складывание разрезных картинок; 

• обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и 

горизонтальная) трафаретов; 

• шнуровка и т. д.; 

• подготовка артикуляторного аппарата к естественному 

формированию правильного звукопроизношения в процессе 

выполнения артикуляторных игровых упражнений 

4. Формирование 

мыслительных 

операций 

• Обучение детей умению получать новые сведения об 

объекте в процессе использования не только знакомых, но и 

новых способов действия; 

• развитие произвольности, опосредованности, восприятия, 

пространственных отношений, способности создавать целое 

из частей; 

• обучение детей простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков; 

• формирование операции анализа и обучение способам ее 

реализации в деятельности; 

• развитие способности устанавливать тождество, сходство и 

различие предметов на основе зрительного анализа 

(разобрать и собрать двух (четырех) составную матрешку, 

пирамиды из четырех (шести) колец; игры с конструктором, 

настольно-печатные игры типа «Найди такую же картинку» 

и т. п.); 

• формирование операций анализа и синтеза в различных по 

трудности условиях идентификации и моделирования; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, комбинаторных способностей, способности 
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соотнесения части и целого и их пространственной 

организации на предметном уровне; 

• развитие умения оперировать предметами и образами (доски 

Сегена с  пятью-шестью вкладышами, «Заборчик»; 

складывание фигурок или картинок из двух, трех, четырех 

частей, разрезанных по вертикали и горизонтали, 

дополнение до целого, конструктивные игры и т. п.); 

• формирование операций    сравнения,    обобщения, 

классификации; 

• развитие способностей мысленного сопоставления объектов, 

установления сходства  или  различия  предметов   по каким-

либо   признакам, объединение предметов и явлений 

действительности в группу по общему признаку, 

распределение предметов по группам; 

• обучение пониманию содержания и смысла сюжетных 

картинок, формирование способности на основе анализа и 

синтеза делать простейшие обобщения (игры в лото, 

домино, «Парные картинки», «Почтовый   ящик»,   «Найди   

лишнее»;   понимание   сюжетных картинок; группировка по 

темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

5 Формирование 

слухозрительно

го и 

слухомоторного 

взаимодействия 

в процессе 

восприятия и 

воспроизведени

я 

ритмических 

структур 

• Воспитание чувства ритма; 

• обучение ритмическим движениям в соответствии с 

характером звучания музыки; 

• прохлопывание простого ритма по подражанию; развитие 

слухового внимания и слуховой памяти на материале из 

трех ритмических сигналов; 

• отстукивание ритма детских песен; 

• развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай 

вместе со мной», «Слушай и делай вместе со мной», 

«Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и 

музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим 

петушка», «Птичка летает», «Мишки ходят» и др.). 

6 Развитие 

импрессивной 

речи 

• Формирование   умения   вслушиваться   в   речь,   понимать   

ее содержание,   сосредоточиваться  на  восприятии  речи  и  

давать ответные двигательные и звуковые реакции; 

• совершенствование    понимания   речи   на   основе 

восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных 

действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи 

мишку»; «Покажи куклу» - «Принеси куклу»); 

• понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к 

шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», 

«Возьми кубики и построй дом»); 

• обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, 

что лежит  на  столе»,   «Покажи,  кто  спит»,   «Покажи,  где  

лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», 
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«Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, 

а где умывается»); 

• соотнесение слов один — много с соответствующим 

количеством предметов и слов большой — маленький с 

величиной предметов. 

7 Вызывание 

речевого 

подражания, 

потребности 

подражать 

слову взрослого 

• Вызывание речевого подражания на материале гласных 

звуков и их сочетаний («Катя поет: «а-а-а»; «Вьюга гудит: 

«у-у-у»; «Петрушка удивляется: «о-о-о»; «Мышка пищит: 

«и-и-и»; «В лесу кричат: «ау»; «Малыш плачет: «уа»; 

«Ослик кричит: «иа» и т. п.); 

• вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: 

корова - «му»; мышка - «пи»; пальчик - «бо-бо»; машина - 

«би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на 

материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-

ав»; гномик — «ням-ням»; чайник — «пых-пых»; на 

материале слогов со стечением согласных: лягушка — «ква», 

«ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок - «хрю», 

«хрю-хрю» и т.п.; 

• удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой 

форме несколько раз (до пяти повторений); 

• формирование способности называть предмет или действие 

словом, а не звукоподражанием; 

• формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, 

Аня, Ляля, Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, 

деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), произносить 

указательные слова (это, тут, там), называть действия, 

обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, 

положи); 

• обучение фразовой речи путем договаривания начатых 

логопедом фраз, формулирования фразы-просьбы («Мама, 

дай», «Дай кису», «Папа, иди»), предложения к 

сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания 

(«Хочу пить»); 

• формирование умения составлять двухсловные 

предложения, включающие усвоенные существительные в 

именительном падеже, вопросительные и указательные 

слова (вопросительное слово + именительный падеж 

существительного - «Где    баба?»; указательное слово + 

именительный падеж существительного - «Вот Тата», 

«Это мама») 

Содержание основного этапа 

1 Формирование 

общих       

речевых 

• Обучение детей оптимальному для речи типу 

физиологического дыхания. 

• Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и 
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навыков. плавный длительный выдох) без речевого сопровождения 

(«Понюхаем цветок»,  «Кораблики»,  «Бабочка летит» и др.)  

и с речевым сопровождением на материале гласных звуков и 

их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных 

[Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем – 

постепенно распространяющихся фраз, произношение 

которых требует непрерывного, длительного выдоха (три 

слова); 

• развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса 

(высоко-низко); правильного умеренного темпа речи; 

• формирование первичных представлений об интонационной 

выразительности речи с помощью эмоционального чтения 

детям потешек, стихов, сказок; 

• обучение интонационному подражанию голосам животных 

и птиц; 

• обучение выразительному рассказыванию потешек, 

небольших стихотворений; 

• активизация движений артикуляторного аппарата и 

мимической мускулатуры в процессе  выполнения игровых 

упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», 

«Обезьянка» и др.); 

• формирование  умения  передавать  акценты  ударами  в  

бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы; 

• обучение    воспроизведению ритмического рисунка слова с 

одновременным отстукиванием рукой. 

2 Развитие 

импрессивной 

речи. 

• Дальнейшее развитие предметного, предикативного и 

адъективного словаря; уточнение значений слов; 

• закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты 

будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи 

то, что ты наденешь на прогулку»); 

• формирование антонимических отношений в процессе 

различения противоположных по значению глаголов (налей 

— вылей, застегни— расстегни,   надень —  сними,  

завязывает — развязывает, закрывает — открывает, 

залезает — слезает), прилагательных (большой — 

маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), 

наречий (впереди — сзади, внизу — вверху, высоко — низко, 

далеко— близко, много — мало); 

• обучение   пониманию   косвенных   вопросов   с   

использованием вопросительных слов: кому, у кого, чем, 

куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого 

кукла», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда 

спрятался котенок»); 

• дифференциация в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа 
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мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в 

именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», 

«Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где шары», 

«Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где 

куклы», «Покажи, где чашка, где чашки», «Покажи, где 

рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где 

глаз, где глаза»); 

• дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-

го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», 

«Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, 

где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш 

рисует, где малыши рисуют»); 

• дифференциация в импрессивной речи глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода («Покажи, 

где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял 

чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, 

где Шура читала»); 

• развитие понимания предложных конструкций с предлогами 

в, из,на. 

• формирование понимания предложных конструкций с 

предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при 

демонстрации действий); 

• обучение пониманию значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 

-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», 

«Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где 

ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где 

коза, где козочка»); 

• обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке (с использованием иллюстраций); 

• обучение пониманию соотношений между членами 

предложения (Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто 

ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем 

мальчик ловит рыбу»). 

3 Формирование 

предметного, 

предикативного, 

адъективного 

словаря 

экспрессивной 

речи. 

• Расширение, активизация и уточнение словаря посредством 

использования в речи: 

• слов-действий; 

• слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», 

«Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», 

«Посуда», «Мебель» и др.; 

• слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее 

параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, 

длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, 
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соленый, вкусный); 

• личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, 

мой, твой, ваш, наш); 

• наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, 

здесь), время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), 

сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, 

горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий 

(хорошо, плохо); 

• постепенное введение в словарь экспрессивной речи 

числительных (один, два, три). 

4 Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения   

и 

словообразования 

в экспрессивной 

речи. 

• Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам 

словоизменения; 

• обучение употреблению форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и 

женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы 

(шар — шары), -и (кошка — кошки); 

• обучение изменению существительных по падежам: 

винительный падеж существительных единственного числа 

с окончанием -у (Я беру... куклу, зайку, мишку), родительный 

падеж существительных мужского и женского рода 

единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого 

нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть 

усы? Усы есть у кошки.), дательный падеж 

существительных мужского и женского рода единственного 

числа с окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки 

подарили девочке.), творительный падеж существительных 

мужского рода единственного числа с окончанием -ом (Чем 

режут хлеб? Хлеб режут ножом.); 

• обучение употреблению глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего 

времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (поет — поют, 

стоит — стоят, лежит —лежат); 

• обучение согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном и косвенных падежах 

по опорным вопросам; 

• обучение согласованию местоимений мой, моя с 

существительными в именительном падеже (мой мишка, моя 

кукла); 

• обучение правильному употреблению форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени (ушел — ушла — ушли); 

• обучение образованию существительных с помощью 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, 
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-ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-; 

• обучение самостоятельному использованию отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей при демонстрации действий и по сюжетным 

картинкам. 

5 Формирование 

синтаксических 

стереотипов и 

усвоение 

синтаксических 

связей в составе 

предложения 

• Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам 

двухсоставным простым предложением, в котором 

подлежащее выражено формой единственного 

(множественного) числа существительного в 

именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного (множественного) 

числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. 

Дети поют.); 

• обучение употреблению в речи трехсоставного простого 

предложения с прямым и косвенным дополнением, в 

котором подлежащее выражено формой единственного 

числа существительного в именительном падеже, сказуемое 

– формой повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. 

Тата, возьми чашку) и формой изъявительного наклонения 

3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова 

ест кашу. Катя машет рукой); 

• формирование умения предлагать сотрудничество или 

выражать желание с помощью трехсоставной простой 

синтаксической конструкции, включающей обращение и 

инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть); 

• обучение использованию в речи трехсоставной простой 

синтаксической конструкции с местоимениями (Я хочу есть. 

Он идет гулять); 

• закрепление синтаксических связей в составе простого 

предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной 

картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений 

с опорой на картинки, в процессе диалога). 

6 Формирование 

связной речи. 

• Создание ситуаций, требующих от детей использования 

связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в 

различных видах деятельности); 

• обучение первым формам связного высказывания: ответы на 

вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по 

прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых 

потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со 

взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или 

словосочетание). 

7 Коррекция 

нарушений 

фонетической 

• Развитие элементарных произносительных навыков в работе 

над гласными [А], [У],[И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], 

[М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их 
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стороны речи дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие); 

• закрепление произносительных навыков (в пределах 

доступного словаря); обучение детей узнавать и 

воспроизводить гласные на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции; 

• развитие фонематического восприятия; 

• формирование умения различать контрастные гласные ([И-

У], [И-О], [А-У], [Э-У]) и близкие по артикуляции 

согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого 

неба [М-Б], [Н-Д]; по месту образования [П-Т], [Т-К], [М-

Н]); 

• формирование у детей звукослоговой структуры слова с 

правильным воспроизведением ударного слога и 

ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих 

сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов 

в следующей последовательности: с ударением на гласные 

звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, 

кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, 

сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, 

дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын); 

• обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых 

усвоенных слов (одновременное проговаривание и 

отхлопывание); 

• обучение воспроизведению звукослоговой структуры 

глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного числа настоящего времени при произнесении 

пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является 

глагол в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — 

летит, сиди — сидит и т. д.); 

• обучение произнесению слогов в чистоговорках с 

одновременным отхлопыванием и договариванием слов (ка-

ка — белая мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили 

петуха; га-га-га — нет сапога); 

• обучение воспроизведению слоговой структуры 

трехсложных слов, состоящих из открытых и закрытых 

слогов с одновременным отхлопыванием; 

• развитие у детей творческой инициативы интонационного 

«окрашивания» речи (произвольной выразительности, 

модуляций голоса) посредством специальных игр, 

хороводов, доступных для ребенка небольших 

стихотворных диалогов. 

Целевые ориентиры 

В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым уровнем речевого 

развития должны научиться: 
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 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

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

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

2.2.2. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими второй уровень 

речевого развития (ОНР II уровня). 

 

Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 

уровня) состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных 

языковых 

закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено: 

 на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на 

предыдущей ступени обучения; 

 на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения 

импрессивного и экспрессивного словаря детей; 

 на развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова 

и словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических 

конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей 

правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 

отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые 

высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 

звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 
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экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия 

способствует усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, формированию понимания и различения значений измененных форм слова, 

выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму 

(слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой 

структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам 

фонематического анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической 

работе с детьми с дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует 

работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе 

имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают на 

гностико-практическом уровне, который с неврологической точки зрения 

обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение 

возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. 

Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, 

используя словосочетания, простые нераспространенные и распространенные 

предложения. 

Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип 

«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 

элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального 

воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении 

элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими второй уровень речевого развития. 

 

 Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать 

ее основные компоненты; 

 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, 

формированию навыка самоконтроля; 

 поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение 

всего занятия; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей 

в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением 

их представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; 

 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи 
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в ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 

семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и 

словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; формировать 

синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей 

в составе предложения; 

 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; 

 учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность 

рассказывания; осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и 

голосовой функций; создавать благоприятные условия для последующего 

формирования функций фонематической системы; осуществлять коррекцию 

нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические 

процессы. 

 

Содержание подготовительного этапа 

1. Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания и 

памяти, 

зрительно- 

пространственны

х 

представлений 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и 

плоскостных геометрических фигурах и формах предметов; 

формирование новых представлений об объемных и 

плоскостных фигурах и формах предметов (овал, 

прямоугольник, овальный, прямоугольный), их различение в 

процессе сопоставления, сравнения; совершенствование 

стереогноза; обозначение форм геометрических фигур и 

предметов словом; закрепление названий, усвоенных ранее 

величин и их параметров; сравнение предметов по величине 

(пять-семь предметов); обозначение величины и ее 

параметров словом; закрепление основных цветов; освоение 

оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, 

оранжевый); различение предметов по цвету; обозначение 

цвета предмета словом; выделение одновременно двух (затем 

трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, форма — 

величина, величина — цвет, форма — цвет — величина); 

обучение определению пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади); выделение ведущей 

руки и ориентировка в схеме собственного тела; обучение 

определению расположения предмета по отношению к себе, 

ориентировке на плоскости; совершенствование умения 

слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте; совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества 

предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, 

различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов 
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(четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и 

случайных. 

2. Формирование 

кинестетической 

и кинетической 

основы движений 

в процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики 

Обучение точному выполнению двигательной программы; 

развитие основных качеств движения: объема, точности, 

темпа, активности, координации; 

развитие кинестетической организации движений пальцев рук 

на основе зрительного восприятия (по подражанию) и 

самостоятельно (по словесной инструкции); 

стимуляция двигательных импульсов, направленных к 

определенным группам мышц; уточнение состава 

двигательного акта; 

формирование кинестетического анализа и синтеза, 

кинестетических афферентаций движений пальцев рук 

(«Пчела», «Лодочка» и т.д.); объединение, обобщение 

последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание 

фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка); 

нормализация мышечного тонуса мимической и 

артикуляторной мускулатуры с помощью 

дифференцированного логопедического массажа 

(осуществляется преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, 

характера и распределения нарушений мышечного тонуса); 

подготовка артикуляторного аппарата к формированию 

правильного звукопроизношения с помощью специальных 

методов; 

формирование кинестетической основы артикуляторных 

движений; развитие двигательно-кинестетической обратной 

связи путем уточнения положения различных артикуляторных 

органов во время артикулирования правильно произносимых 

звуков; 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков 

в процессе нахождения и удержания необходимой 

артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики); 

формирование кинетической основы артикуляторных 

движений в процессе развития орального праксиса при 

выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики); 

развитие движений мимической мускулатуры по подражанию 

и словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, 

поднять и нахмурить брови). 

3 Формирование 

мыслительных 

операций 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения 

слушать, понимать и четко выполнять указание взрослого, 

действовать в соответствии с правилом, использовать 
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анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации 

образец); 

обучение решению задач не только в процессе практических 

действий с предметами, но и в уме, опираясь на образные 

представления о предметах; 

формирование основы словесно-логического мышления; 

развитие основных компонентов мыслительной деятельности 

(заинтересованности в выполнении задания, положительного 

эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка 

самоконтроля и т.д.); 

развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации (формирование умения выражать результат 

словом), способности устанавливать закономерности на 

основе зрительного и мыслительного анализа (составление 

четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и 

зрительного соотнесения, занятия с конструктором, 

исключение неподходящей картинки); 

формирование наглядно-образных представлений, обучение 

воссозданию целого на основе зрительного соотнесения 

частей (составление целого из частей, «Дорисуй»); 

развитие способности на основе анализа ситуации 

устанавливать причинно-следственные зависимости, делать 

обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»); 

формирование умения составлять рассказ по серии 

последовательных картинок, вербально обосновав свое 

решение; 

обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла 

загадок с использованием наглядной опоры; 

формирование способности к активной поисковой 

деятельности. 

4 Формирование 

слухозрительного 

и слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе 

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических 

структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению 

по образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических 

сигналов:  (//; ///; ////); 

обучение восприятию и оценке неакцентированных 

ритмических структур, разделенных длинными и короткими 

паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

5 Формирование 

сенсорно-

перцептивного 

уровня 

восприятия (в 

работе с детьми с 

дизартрией) 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей 

функции речеслухового анализатора (формирование четкого слухового 

образа звука); 

формирование навыка аудирования (направленного восприятия 

звучания речи); обучение умению правильно слушать и слышать 

речевой материал; создание благоприятных условий для последующего 

формирования фонематических функций. 
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Содержание основного этапа 

1 Формирование 

предметного, 

предикативного 

и адъективного 

словаря 

импрессивной 

речи 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи 

в процессе восприятия и дифференциации грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций; увеличение объема и 

уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности; усвоение 

бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, 

посуды, мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), 

природоведческого словаря (названий явлений неживой 

природы, растений, животных), эмоционально-оценочной 

лексики, лексики, обозначающей время, пространство, 

количество; 

совершенствование понимания вопросов косвенных падежей 

существительных; дифференциация в импрессивной речи 

форм существительных единственного и множественного 

числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где 

гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, 

где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»); 

дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени 

(«Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто 

рисовали»); обучение пониманию значений глаголов 

совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш 

рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где 

девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»); 

дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего 

времени по родам: мужской, женский и средний род: 

«Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), 

«Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» 

(бабушка), «Покажи, что упало» (дерево); 

дифференциация в импрессивной речи грамматических форм 

прилагательных: «Покажи, про что можно сказать большой 

(большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно 

сказать голубой (голубая, голубое, голубые)»; 

совершенствование понимания предложных конструкций с 

предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-

под, из-за (по картинкам); обучение различению предлогов в 

— из, над — под, к — от, на — с.; совершенствование 

навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк); 

формирование понимания значения менее продуктивных 

суффиксов(- оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -
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ишк воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д.; 

формирование -): «Покажи, где бочка, где бочонок», 

«Покажи, где воробей, где понимания значения приставок: в-, 

вы-, при-, на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — при): 

«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», 

«Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала 

домой» и т.д.; совершенствование навыков понимания 

вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

2 Формирование 

предметного, 

предикативного 

и адъективного 

словаря 

экспрессивной 

речи 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, 

величина, вкус); введение в лексикон детей слов, 

обозначающих элементарные понятия, выделенные на основе 

различения и обобщения предметов по существенным 

признакам, а также слов, выражающих видовые (названия 

отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и 

отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота); 

закрепление в словаре экспрессивной речи детей 

числительных один, два, три и введение в словарь 

числительных четыре, пять; формирование 

ономасиологического (обращается внимание на названия 

объектов: «Как называется это?») и семасиологического 

(обращается внимание на семантику слова: «Что значит это 

слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи; 

обучение умению осознанно использовать слова в 

соответствии с контекстом высказывания. 

3 Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения 

и 

словообразовани

я в 

экспрессивной 

речи 

Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом 

— дома); 

обучение употреблению форм единственного и 

множественного числа среднего рода в именительном падеже 

с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна); 

совершенствование навыков изменения существительных 

мужского и женского рода единственного числа по падежам 

(без предлогов); обучение изменению существительных 

мужского и женского рода единственного числа по падежам с 

предлогами; 

обучение изменению существительных среднего рода 

единственного числа по падежам без предлогов (В домике 

дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего 

отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под 
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деревом; На чем растут листья? — На дереве.); обучение 

изменению одушевленных и неодушевленных 

существительных мужского, женского рода и 

существительных среднего рода множественного числа по 

падежам; 

обучение правильному употреблению несклоняемых 

существительных (пальто, кино, лото, домино, какао);  

совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 

настоящего времени, глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени; 

обучение правильному употреблению глаголов совершенного 

и несовершенного вида (рисовал — нарисовал); 

совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного 

числа в именительном и косвенных падежах; 

обучение согласованию прилагательных с существительными 

мужского и женского рода множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых 

шаров); 

обучение согласованию прилагательных с существительными 

среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (большое окно, больших 

окон); 

обучение правильному употреблению словосочетаний: 

количественное числительное (два и пять) и существительное 

(два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять 

окон; два пера, пять перьев); совершенствование навыков 

правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-

под, из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, 

к — от, на —с); 

совершенствование навыков употребления 

словообразовательных моделей: – существительных, 

образованных с помощью продуктивных и менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, 

-ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -

ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-);– звукоподражательных глаголов 

(ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух 

кукарекает, курица кудахчет); – глаголов, образованных от 

существительных (отыменное образование глаголов: мыло — 

мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — 

строит); - глаголов, образованных с помощью приставок (в-, 

вы-, на-, при-); – притяжательных прилагательных, 
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образованных с помощью продуктивного суффикса -ин-

(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее 

продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); – 

относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -

ан-, -енн- (шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, 

железный); совершенствование навыка самостоятельного 

употребления отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

4 Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

Развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения, согласовывать слова в 

предложении; 

обучение распространению предложений за счет однородных 

членов (по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине 

лук… морковь, капусту, огурцы. Сегодня на улице теплая… 

солнечная, ясная погода); 

 обучение употреблению простейших видов 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили 

куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в 

саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и 

подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, 

чтобы рисовать. Папа сказал,  что купил арбуз). 

5 Формирование 

связной речи 

Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных ситуациях (в 

беседе, при выполнении поручений, в процессе использования 

настольно-печатных игр и т.д.); 

обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и 

рассказов;  

обучение самостоятельному составлению описательных 

рассказов (по игрушке, по картинке); 

обучение составлению повествовательных рассказов по серии 

сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, 

самостоятельно); 

обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых 

игрушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни и 

т.д.); включение в повествование элементов описаний 

действующих лиц, природы, пересказа диалогов героев, 

соблюдая последовательность рассказывания. 

6 Коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, 

переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного 

произнесения этих звуков, — формирование правильного 

артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте; 
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формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего 

онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки);  

умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в 

дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась 

коррекционная работа; 

развитие простых форм фонематического анализа: выделение 

ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); 

выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, 

миска, дерево, автобус, лопата); 

определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, 

палец); обучение фонематическому анализу и синтезу 

звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с 

учетом поэтапного формирования умственных действий (по 

П.Я. Гальперину); 

формирование фонематических представлений (подбор 

картинок, слов на заданный звук); 

обучение правильному воспроизведению звукослоговой 

структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): 

двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); 

трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); 

односложных слов со стечением согласных (лист, стул); 

двухсложных слов со стечением согласных в начале слова 

(кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце 

слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине 

слова (конфета, калитка); формирование общих 

представлений о выразительности речи; ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной 

интонацией, средствами их выражения и способами 

обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в импрессивной речи; 

обучение правильному использованию и дифференциации 

различных интонационных структур в экспрессивной речи. 

7 Коррекция 

нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, 

дыхательной и 

голосовой 

функций 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений; 

отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений;  

формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного 

элемента к другому; формирование и закрепление 

диафрагмального типа физиологического дыхания; 
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формирование речевого дыхания; обучение умению 

выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй 

свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 

согласными звуками); 

постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении 

слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения); 

постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят 

высоко. Птицы летят высоко в небе.);  

развитие основных акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях (в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче 

путем отработки произвольных движений нижней челюсти); 

формирование мягкой атаки голоса. 

Целевые ориентиры 

В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития должны 

научиться: понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;  

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;  

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко;  

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;  

использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. 

д.); 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 
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2.2.3. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими третий уровень 

речевого развития (ОНР III уровня) 
 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 
уровня, является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 
деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи 
детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и 
экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 
формированием звукопроизношения и слухопроизносительных  дифференцировок), 
различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-
логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов 
языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 
морфологического, семантического). 

 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки 

во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной 

и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических 

связей и последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 

детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного 

фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более 

сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению 

«чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности 

и способствует подготовке детей с нарушениями речи к продуктивному усвоению 

школьной программы. 

Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как средство 

приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений 

работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава 

слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация 

сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для 

формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует 

закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале 

правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 

определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на 

слух. Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 

элементарными правилами грамматики и правописания. Сформированные на 
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логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и 

родителями. 

 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими 

третий-четвертый уровень речевого развития. 

 

Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; расширять 

объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; совершенствовать восприятие, дифференциацию и 

навыки употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

совершенствовать навыки связной речи детей; вести работу по коррекции нарушений 

фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов; 

формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Содержание подготовительного этапа 

1 Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания и 

памяти, 

зрительно-

пространственных 

представлений 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных 

геометрических форм; освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, 

пирамида); обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию совершенствование навыка 

стереогноза; обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом; закрепление усвоенных величин 

предметов; обучение упорядочению групп предметов (до 10) 

по возрастанию и убыванию величин; обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом; закрепление усвоенных 

цветов; освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый); 

обучение различению предметов по цвету и цветовым 

оттенкам; обозначение цвета и цветовых оттенков словом; 

обучение классификации предметов и их объединению во 

множество по трем-четырем признакам, совершенствование 

навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета 

по отношению к себе; обучение определению 

пространственного расположения между предметами; 

обозначение пространственного расположения предметов 

словом; обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, 
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наложенных друг на друга изображений; обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову); 

расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой 

памяти; совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 

2 Формирование 

кинестетической и 

кинетической 

основы движений 

в процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей; 

обучение их выполнению сложных двигательных программ, 

включающих последовательно и одновременно 

организованные движения; совершенствование 

кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции; развитие кинетической основы движений 

пальцев рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса; 

формирование кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения одновременно организованных 

движений, составляющих единый двигательный навык; 

совершенствование кинестетической основы артикуляторных 

движений и формирование нормативных артикуляторных 

укладов звуков; 

развитие кинетической основы артикуляторных движений; 

совершенствование движений мимической мускулатуры по 

словесной инструкции; 

нормализация мышечного тонуса мимической и 

артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа 

(преимущественно в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

3 Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации 

Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности; формирование логического мышления; 

обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об 

окружающей действительности, а также умению 

представлять индуктивно-дедуктивные доказательства; 

обучение планированию деятельности и контролю ее при 

участии речи; развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно обобщать их 

по принципу аналогии;  

обучение детей активной поисковой деятельности; 

обучение самостоятельному определению существенного 

признака для классификации на его основе; 

формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 
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общих представлений различной степени обобщенности.  

Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью 

родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 

родовое понятие, обобщать понятия через выделение 

признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», 

(«Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни 

предметы» и т. п.). 

Обучение мысленному установлению связей, объединению 

предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»); формирование умения устанавливать 

причинно-следственные зависимости; обучение детей 

пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и 

житейского опыта). 

4 Формирование 

слухозрительного 

и слухомоторного 

взаимодействия  в 

процессе 

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических 

структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести 

ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой 

инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое 

звучание» и «тихое звучание» с использованием 

музыкальных инструментов; обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний 

графическими знаками; 

обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их 

воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; 

// ///; /-; -/; /I--/I; -/-/ (где / — громкий удар, _ - тихий звук);  . 

; ... ; . . (где — длинное звучание, . — короткое звучание). 

5 Формирование 

сенсорно-

перцептивного 

уровня восприятия 

(в работе с детьми, 

страдающими 

дизартрией). 

Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи; обучение детей умению 

правильно слушать и слышать речевой материал; 

формирование четкого слухового образа звука. 

Содержание основного этапа 

1 Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного 

словаря 

экспрессивной 

речи 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств; 

семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова 

не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные 

слова); 

закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: 

один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 

десять; 

совершенствование ономасиологического и 



 

81 

семасиологического аспектов лексического строя 

экспрессивной речи; 

обучение детей умению подбирать слова с противоположным 

(сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и 

сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать, грустно 

— печально) значением; обучение детей использованию 

слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 

пластмасса, резина); 

обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, 

объяснению смысла поговорок; формирование у детей 

умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением 

(радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 

слова (ножка стула - ножка гриба, ушко ребенка - ушко 

иголки, песчаная коса - длинная коса у девочки); 

совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

2 Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования 

в экспрессивной 

речи 

Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа существительных 

мужского, женского и среднего рода в именительном падеже 

и косвенных падежах (без предлога и с предлогом); 

закрепление правильного употребления в экспрессивной 

речи несклоняемых существительных; совершенствование 

навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида; обучение правильному употреблению 

и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — 

одевается, причесывает — причесывается); 

совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и 

косвенных падежах; совершенствование навыков 

употребления словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное; 

совершенствование навыков различения в экспрессивной 

речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, 

около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия; обучение детей 

правильному употреблению существительных, образованных 

с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -

ин, -ц-, -иц-, -ец-); совершенствование навыка 
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дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно- ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; 

совершенствование навыков употребления глаголов, 

образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, 

под-, от-, за-, по-, пре-, до); совершенствование навыков 

употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с 

суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-; обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом 

-и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь 

—медвежий; обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -

чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, 

хитроватый, беленький); обучение употреблению 

сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 

белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или 

менее: более чистый, менее чистый) способом; обучение 

детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, 

-айш: высочайший, умнейший) и аналитическим (при 

помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 

высокий) способом; обучение детей подбору однокоренных 

слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, 

зимушка); обучение детей образованию сложных слов 

(снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный); 

совершенствование навыка самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей. 

3 Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

Развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений; обучение детей 

употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, 

когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице 

дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда 

закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, 

он не пошел в детский сад.). 

4 Формирование 

связной речи 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта); обучение 

составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 
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цельности и связности высказывания; обучение детей 

творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоенных знаний; формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста. 

5 Коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза; формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается 

локализация поражения, характер нарушения мышечного 

тонуса); формирование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми 

проводилась коррекционная работа; 

развитие простых форм фонематического анализа (выделение 

ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, 

определение последнего и первого звука в слове); 

совершенствование навыка фонематического анализа и 

синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум); 

совершенствование фонематических представлений; 

формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука 

в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования 

умственных действий (по П. Я. Гальперину); обучение детей 

осуществлению фонематического синтеза; 

совершенствование фонематических представлений (по 

картинкам и по представлениям); знакомство детей с 

понятиями «слово» и «слог» (как часть слова);  

формирование у детей: осознания принципа слогового 

строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в 

слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, 

лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом); 

совершенствование навыков воспроизведения слов 

различной звукослоговой структуры (изолированных и в 

условиях фонетического контекста) без стечения и с 
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наличием одного стечения согласных звуков; обучение 

правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений 

согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без 

стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед); совершенствование 

навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи 

(в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

6 Коррекция 

нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, 

дыхательной и 

голосовой 

функций 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений; отработка 

объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений; формирование двигательной 

программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений; 

формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания; формирование речевого 

дыхания; обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный 

длительный выдохбез речевого сопровождения (упражнения 

«Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их 

сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 

[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками); 

постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении 

слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят 

высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в 

голубом небе.); совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных 

голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой 

зажатости и обучение свободной голосоподаче); закрепление 

мягкой атаки голоса. 

7 Обучение грамоте Формирование мотивации к школьному обучению; 

знакомство с понятием «предложение»; обучение 

составлению графических схем предложения (простое 

двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с предлогом); обучение 
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составлению графических схем слогов, слов; развитие 

языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание 

слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление 

заглавной буквы в начале предложения; знакомство с 

печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, 

Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления 

алфавитных названий); обучение графическому начертанию 

печатных букв; составление, печатание и чтение сочетаний 

из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),сочетаний 

гласных с согласным в обратном слоге (УТ),сочетаний 

согласных с гласным в прямом слоге (МА),односложных 

слов по типу СГС (КОТ), двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), двухсложных 

слов со стечением согласных (ШУТКА), трехсложных слов 

со стечением согласных (КАПУСТА), предложений из двух-

четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.); обучение детей 

послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов. 

Целевые ориентиры 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам 

по всем параметрам. 

Таким образом, дети должны уметь: свободно составлять рассказы, пересказы; 

владеть навыками творческого рассказывания; адекватно употреблять в 

самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными 

причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.;  

понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал;  

оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; овладеть правильным звукослоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

фонематическое восприятие;  

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

графо-моторные навыки;  

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений). 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП 

ДО для детей с нарушениями речи. 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах 

образовательной 

деятельности: 

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

• в ходе режимных моментов, 

• в   процессе   самостоятельной   деятельности   детей   в   различных   видах   

детской 

деятельности, 

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Содержание   образовательных   областей   зависит   от   возрастных   и   

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы, самообслуживание и бытовой труд, 

изобретательная и конструктивно-модельная, музыкальная, двигательная). 

 

Характеристика видов детской деятельности 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

В группах компенсирующей направленности игра является подлинным средством 

творческой самореализации детей и в полной мере выполняет свои коррекционные и 

развивающие функции. Она организовывается, во-первых, как совместная игра 

воспитателя с детьми, в которой взрослый выступает как играющий партнер и 

одновременно, как носитель коррекционного «языка» игры. Во-вторых, на всех 

возрастных этапах игра сохраняется как свободная самостоятельная деятельность 

детей, в которой они используют все доступные им игровые средства, свободно 

объединяются и взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается независимый от 

взрослых мир детства. 

Основными принципами организации игровой деятельности являются: 

• для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с 

ними, 

• на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный 

способ игры, 

• при формировании игровых умений ориентировать детей не только на 

проигрывание действия, но и на пояснение его смысла партнёрам. 

2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной 

речи. 
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3. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития 

у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности - формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

4. Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 

5. Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду 

и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд. 

Типы организации труда детей: 

• Индивидуальный труд 

• Труд рядом 

• Общий труд 

• Коллективный труд 

• Совместный труд 

6.  Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

7.  Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, 

как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

8. Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной 

программы, условий местности, в которой находится ДОУ. 

9. Проектная деятельность 

Этапы в развитии проектной деятельности: 
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• Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех 

с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему. 

• Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как свои поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов. 

• Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать ее последовательность. 

 

10. Исследовательская деятельность 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

• Ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования) 

• Проблематизация (определение способов и средств проведения исследования) 

• Планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска) 

• Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведения 

исследования, первичная систематизация полученных данных) 

• Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных) 

 

К способам реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи относятся: 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; формирование 

доброжелательных, внимательных отношений; развитие самостоятельности; создание 

условий для развития свободной игровой, познавательной, проектной деятельности; 

создание условий для развития проектной деятельности, для самовыражения 

средствами искусства, для физического развития.  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 

АООП ДО:  

проектный метод; метод создания проблемных, поисковых, эвристический 

ситуаций; игровые обучающие ситуации; совместное со взрослым и самостоятельное 

детское 
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экспериментирование; выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных 

заданий на игровом материале; постановка вопросов причинно-следственного 

характера и вопросов, предполагающих рассуждение; решение изобретательских 

задач; здоровьесберегающие технологии; нетрадиционные техники рисования; метод 

мнемотехники; информационно-коммуникативные технологии; технологии 

личностно-ориентированного обучения; игровые технологии. 

Средства реализации АООП ДО - совокупность материальных и идеальных 

объектов: демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми)визуальные (для зрительного восприятия); аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные 

(натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) и 

виртуальные (не существующие, но возможные); 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический 

материал); чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-

исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной 

(оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в 

том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). 

Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 

информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации АООП ДО для детей с 

нарушениями речи. 

 

Деятельность 

детей 

Формы образовательной деятельности 

Организационная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Игровая Виды игр: 

1.Экспериментальные игры 

2.Игры - забавы 

3.Игры с правилами 
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а) дидактические: настольно-печатные, игры с предметами, 

словесные (по развитию речи, по РМП, по развитию эмоциональной, 

личностной, познавательной сферы, по формированию целостной 

картины мира, по ОБЖ); 

б) подвижные: с элементами спортивных игр: футбол, хоккей, 

волейбол, баскетбол, бадминтон 

в) с основными движениями: с бегом, ловлей, с прыжками, с 

метанием, с лазанием, на ориентировку в пространстве, на 

равновесие. 

4.Творческие игры 

а) сюжетно-ролевые: ознакомительная, отобразительная, сюжетно-

ролевая режиссерская 

б) строительно-конструктивные: конструирование и обыгрывание 

вместе с воспитателем, по готовому образцу воспитателя, по 

чертежу, по схеме, по иллюстрации, рисунку, по замыслу (в 

соответствии с замыслом сюжетно-ролевой игры) 

в) театрализованные: 

Игры – ряженья, игры – драматизации, режиссерские 

Коммуникатив

ная 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Детское 

проектирование 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Разнообразные 

виды деятельности 

во всех центрах 

активности группы 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

Разнообразные 

виды деятельности 

во всех центрах 

активности группы 
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Экскурсия 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Коллекционирование 

Детское 

проектирование 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

детьми 

Экскурсия 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов театра 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах активности 

«Наша библиотека» 

и «Играем в театр» 

(рассматривание, 

инсценировка и т.п.) 

Самообслужив

ание и бытовой 

труд 

 Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

Рассматривание 

Дежурство 

Игра 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Разнообразные 

виды деятельности 

во всех центрах 

активности группы 

Изобразительн

ая и 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Занятия (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, 

лепка) 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

Украшение личных 

предметов 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 
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Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

песка и другого 

природного материала, 

из конструкторов, 

кубиков, пазлов, 

неоформленного 

материала 

Обсуждение 

произведений 

искусства, средств 

выразительности и др. 

Создание коллекций 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах «Учимся 

конструировать», 

«Учимся строить», 

«Художественного 

творчества 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа 

интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальное 

упражнение 

Попевка 

Распевка 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разнообразные 

виды музыкальной 

деятельности во 

всех центрах 

активности группы 
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Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-

импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра 

Двигательная 

деятельность 

Физминутка в 

процессе занятий 

проводится с целью 

предупреждения 

проявления 

утомления у детей 

Упражнения для 

разгрузки 

определенных 

органов 

Коррегирующие 

упражнения для 

профилактики 

состояния систем 

организма 

Динамическая 

пауза между 

занятиями 

проводится 

ежедневно между 

занятиями с 

преобладанием 

статистических поз 

– 7-10мин. 

Подвижные игры 

(средней и малой 

подвижности), 

хороводные игры, 

игровые 

упражнения 

Упражнения для 

профилактики 

состояния нервной 

системы организма 

(психогимнастика) 

Физкультурные 

занятия с 

Утренняя гимнастика 

содержание зависит 

от индивидуальных 

особенностей детей, 

их интересов, 

двигательных 

потребностей –

длительность 8-10 

мин. (традиционная, 

на основе подвижных 

игр (народных), с 

использованием 

полосы препятствий, 

с элементами 

ритмики) 

Гимнастика после сна 

проводится с целью 

оздоровления 

организма ребёнка, 

формирования 

мотивации у детей в 

сохранении своего 

здоровья – 

длительность 5-10 

мин. (Разминка в 

постели с элементами 

йоги, иммитационные 

упражнения в 

сочетании с 

корригирующими для 

профилактики систем 

организма, на полосе 

препятствий в 

сочетании с 

закаливающими 

процедурами) 

Физические 

Активный отдых 

детей 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

организуется 

ежедневно в центре 

активности 
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дифференциацией 

двигательных 

заданий с учётом 

состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности, 

пола детей. 

Дни здоровья 

Детская 

туристическая 

деятельность 

Игры-соревнования 

между 

возрастными 

группами и 

сверстниками 

Совместные 

физические 

развлечения и 

досуги родителей и 

детей 

Физкультурный 

досуг, праздник 

упражнения и 

подвижные игры на 

прогулке 

подбираются с 

учётом интересов 

детей, их 

двигательной 

способности и 

этнокультурной 

составляющей 

содержания 

образования 

Народные подвижные 

игры 

Упражнения и игры 

на развитие 

двигательных 

способностей детей 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми (занятия) 

Образовательный процесс строится с учетом  контингента воспитанников,  их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При   организации   образовательного   процесса   необходимо   обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для 

каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет 

оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми 

способностями и потребностями.  

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя 

организованную 

образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность 

детей и образовательную деятельность при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает 

развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и 

обучающего характера в течение дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по 

физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-

эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках 
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книги, в различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях 

и увлечениях. В группах для детей нарушением речи воспитатель планирует виды 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на 

каждый рабочий день месяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на 

неделю, индивидуальную на каждый день. 

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует 

музыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную 

деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется как партнерская форма 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей), которая включает различные виды 

детской деятельности. При планировании работы учитывается принцип интеграции 

образовательных областей: формы работы, органичные для организации какого-либо 

вида детской деятельности, могут быть использованы и для организации других видов 

детской деятельности. 

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию 

при организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а 

также поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы 

интересов, значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого 

человека. 

Модель образовательного процесса 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

 

Успешность реализации данной программы во многом зависит от включения в 

систему намеченных коррекционных мероприятий родителей, а также педагогов и 

специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической 

культуре, педагог-психолог).  
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Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и 

воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время 

образовательной деятельности и по заданию логопеда. 

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у 

ребёнка умения и навыки. 

Бесспорно, ключевые позиции в организации коррекционно-речевой работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи принадлежит 

логопеду, деятельности которого оказываются присущи достаточно широкие и 

разнообразные функции: 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

Формы работы Задачи работы Коррекционно-развивающие 

программы и методические 

пособия, дидактические 

материалы. 

Коррекционное 

логопедическое 

занятие. 

1 - расширение пассивного 

словаря, развитие 

импрессивной речи в 

процессе 

восприятия и 

дифференциации 

грамматических форм 

словоизменения и 

словообразования, различных 

типов синтаксических 

конструкций. 

2 - Формирование 

предметного предикативного 

и адъективного словаря, 

экспрессивной речи. 

3 - Формирование 

грамматических стереотипов 

словообразования и 

словоизменения в 

экспрессивной речи. 

4 - Формирование 

синтаксической структуры 

предложения. 

5 - Формирование связной 

речи. 

6- Обучение грамоте: 

звукобуквенный анализ 

состава слова. 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 

ТНР: 

- под ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

- Н. В. Нищева. 

Методические пособия: 

Волосавец Т.В. «Преодоление 

общего недоразвития речи у 

дошкольников». 

Смирнова Л.Н. «Логопедия в 

детском саду. Занятия с детьми 

5-6 лет». 

«Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 6-7 лет». 

Архипова Е. В. «Стёртая 

дизартрия у детей». 

Фомичёва М. Ф. «Воспитание у 

детей правильного 

произношения». 

Л.Б. Баряева, Л. В. Лопатина. 

Учим детей общаться. 

И. Н. Лебедева Развитие связной 

речи дошкольников. 

Индивидуальная 

коррекционная 

1 - расширять словарный 

запас, связанный с 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 
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работа в группе 

(развитие общей и 

мелкой моторики, 

координации и 

движений, 

коррекция проблем 

общения) 

содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного и бытового 

опыта детей. 

2-развивать фразовую речь в 

ходе комментированного 

рисования, обучения 

рассказыванию по 

литературным 

произведениям, 

по иллюстративному 

материалу, содержание 

которых отражает 

эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный 

опыт детей; 

3- совершенствовать 

планирующую функцию речи 

детей: намечать основные 

этапы предстоящего 

выполнения задания (Что 

будем делать сначала? Что 

потом?) 

ТНР: 

- под ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. 

- Н. В. Нищева. 

Методические пособия: 

Арушанова 

А.Г., Рычагова Е.С. Речевые 

игры 

Крупенчук О.И. Научите меня 

говорить правильно! 

Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. 

Логопедическая работа по 

развитию интонационной 

выразительности речи 

дошкольников 

Сергиенко Г.Н. Учимся, 

говорим, играем 

Кольцова М.М. Ребёнок учится 

говорить. 

Коррекционная 

работа 

учителя-логопеда 

1-Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи. 

2-Формирование 

сенсорно-перцептивного 

уровня восприятия 

3-Нормализация мышечного 

тонуса мимической и 

артикуляционной 

мускулатуры путём 

проведения 

дифференцированного 

логопедического массажа 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 

ТНР: 

- под ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. 

- Н. В. Нищева. 

Методические пособия: 

Архипова Е.Ф. Логопедическая 

работа с детьми раннего возраста 

Голубева Г.Г. Преодоление 

нарушений звуко-слоговой 

структуры слова  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Фонетико-фонематические 

нарушения и их коррекция. 

Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. 

Логопедическая работа по 

интонационной выразительности 

речи дошкольников. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Коррекция нарушения 

движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 

ТНР: - под ред. проф. Л. В. 
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голосовой функций Лопатиной. - Н. В. Нищева. 

Методические пособия:  

Пожиленко Е.А. 

Артикуляционная гимнастика  

Овчинникова Т.С. 

Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в 

детском саду  

Куликовская Т.А. 

Артикуляционная гимнастика в 

считалках 

Пальчиковая 

гимнастика 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития ручной моторики. 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 

ТНР: - под ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. - Н. В. Нищева. 

Методические пособия:  

Кольцова М.М. Рузина Ребёнок 

учится говорить.  

Овчинникова Т. С. 

Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в 

детском саду.  

Савина Л. П. Пальчиковая 

гимнастика 

Мимическая 

гимнастика 

Совершенствование 

движений мимической 

мускулатуры по словесной 

инструкции. Развивать 

стремление передавать 

эмоциональные состояния. 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 

ТНР: - под ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. - Н. В. Нищева. 

Методические пособия:  

Е. В. Рылеева Вместе веселее! 

Ковалец И. В. Азбука эмоций. 

Монакова Н. И. Путешествие с 

гномом 

«Коррекционный 

час» - работа 

воспитателя по 

заданию учителя-

логопеда 

Формирование связной речи. 

Формирование 

синтаксической структуры 

предложения. расширять 

словарный запас, связанный с 

содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного и бытового 

опыта детей. 

Обучение грамоте. 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 

ТНР: - под ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. - Н. В. Нищева. 

Методические пособия:  

Селиверстов В. И. Речевые игры 

с детьми.  

Смирнова Л.Н. «Логопедия в 

детском саду. Занятия с детьми 

5-6 лет». «Логопедия в детском 

саду. Занятия с детьми 6-7 лет». 

Т. В. Александрова. 
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Практические задания по 

формированию грамматического 

строя у дошкольников.  

Н. В. Нищева Система 

коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Коррекционная работа 

педагога-психолога 

(индивидуальная) 

1) Коррекция 

агрессивного поведения  

2) Коррекция 

повышенной 

возбудимости  

3)Коррекция страхов 

тревожности  

4) Коррекция 

истерических состояний  

5)Коррекция 

гиперактивного 

поведения  

6) Коррекция упрямства, 

негативизмов 

Коррекционно - развивающая 

программа  

Примерная адаптированная 

образовательная программа для 

дошкольников под редакцией 

проф. Лопатиной Л.В.  

Индивидуальная коррекционно – 

развивающая программа для 

гиперактивных детей Игнатова 

Л.В. Методические пособия: 

Коррекционно - развивающие 

занятия по снятию агрессии 

С.В.Лесина,Г.П.ПоповаТ.Л.Снис

оренко И.Л. Арщишевская 

«Работа психолога с 

гиперактивными детьми» 

«Психологическая помощь 

дошкольнику» Н.Яковлева, 

Васькова, А.А. Политыкина. 

Справочник педагога - психолога 

Индивидуальные 

психологические 

тренинги 

1) формирование 

произвольного слухового 

и зрительного 

восприятия, внимания и 

памяти зрительно 

пространственных 

представлений 

2) Формирование 

мыслительных операций, 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

3)Становление 

классификации 4) 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам 

творчества  

5) Развитие воображения 

Коррекционно развивающая 

программа: Примерная 

коррекционно развивающая 

программа под редакцией 

Л.В.Лопатиной  

Методическая литература: 

«Коррекционно - развивающие 

занятия» В.А. Шорохиной по 

всем возрастным группам 

Программа для детей под 

редакцией А.А.Осиповой 

«Диагностика и коррекция 

внимания» Чувствуем – познаем 

- размышляем» - комплексные 

занятия для развития восприятия 

и эмоционально – волевой сферы 

у детей 5-6 лет М.В. Ильина. 
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Психологический 

тренинг, (подгрупповая 

работа) 

1) Формирование 

произвольного, слухового 

и зрительного 

восприятия, внимания и 

памяти, зрительно – 

пространственных 

отношений 

2) формирование 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации  

3) Усвоение 

нравственных ценностей  

4) Развитие общения и 

взаимодействие ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками  

5) становление 

социального интеллекта  

6) Становление 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания  

7) Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками  

8) Развитие интересов, 

любознательности, 

познавательной 

мотивации, развитие 

воображения и 

творческой активности  

9) Формирование 

представлений о себе и 

других людях  

10)Владение речью, как 

средством общения 

«Коррекционно развивающая 

программа:  

Примерная коррекционно-

развивающая программа под 

редакцией Л.В.Лопатиной  

Программа для детей под 

редакцией А.А.Осиповой 

«Диагностика и коррекция 

внимания  

Методическая литература: 

«Коррекционно-развивающие 

занятия» - комплекс 

мероприятий по развитию 

воображения под редакцией С.В. 

Лесиной «Давай поиграем» 

Тренинговое развитие и 

коррекция Эмоционального мира 

дошкольников 4 – 6 лет, 

Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений 

«Чувствуем – познаем - 

размышляем» - комплексные 

занятия для развития восприятия 

и эмоционально – волевой сферы 

у детей 5-6 лет М.В. Ильина 

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя 

Коррекционная работа 

музыкального 

руководителя 

Развивать музыкальный 

слух (тональный, 

ритмический, 

Методическая литература и 

пособия: «Умные пальчики» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 
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(индивидуальная) динамический, 

тембровый), дыхание.  

Развивать мелкую 

моторику. Развивать 

слухозрительное 

воображение и 

ассоциативное 

мышление.  

Развивать способность 

распознавать различные 

эмоциональные 

состояния. Познакомить с 

приемами игры и 

способами 

звукоизвлечения на 

музыкальных 

инструментах; побуждать 

к свободной 

импровизации 

«Новые логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры», Н.В. Нищева, 

Л.Б. Гавришева «Бим! Бам! 

Бом!» 

Сто секретов музыки для детей. 

Игры со звуками. Т.Э. 

Тютюнникова  

«Учусь творить. Элементарное 

музицирование: музыка, речь, 

движение». Т.Э. Тютюнникова 

«Нескучные уроки».  

«Потешные уроки» Т.Э. 

Тютюнникова 

Коррекционно-развивающая работа руководителя физического воспитания 

 

Коррекционная работа 

руководителя 

физического 

воспитания 

(подгрупповая) 

Цель: коррекция и 

укрепления физического 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

потребность в 

систематических занятиях 

физическими 

упражнениями. Развитие 

физических качеств и 

укрепление 

индивидуального 

здоровья. 

Образовательные задачи: 

1.Формирование и 

развитие жизненно 

необходимых 

двигательных умений и 

навыков.  

2.Обучение технике 

правильного выполнения 

физических упражнений. 

Развивающие задачи: 

1.Развитие двигательных 

1.Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. 

Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез,2014. -112 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-

Синтез,2014. -112 с. 

3.Желобкович Е.Ф. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа. - М.: Изд. 

«Скрипторий 2003», 2010. – 224 

с. 

4.Кириллова Ю.А. Комплексы 

упражнений и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 

до 7 лет. Старшая и 

подготовительная к школе 

группы. Методическое пособие 

для педагогов и специалистов 

ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-
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качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, 

выносливости, точности 

движений, мышечной 

силы, двигательной 

реакции) 

Оздоровительные и 

коррекционные задачи: 

1.Укрепление и 

сохранение здоровья, 

закаливание организма 

учащихся. 2.Коррекция 

нарушений опорно-

двигательного аппарата 

(нарушение осанки, 

сколиозы, плоскостопия). 

3.Коррекция и развитие 

общей и мелкой 

моторики. 

Воспитательные задачи: 

Воспитание в детях 

чувства внутренней 

свободы, уверенности в 

себе, своих силах и 

возможностях. 

ПРЕСС», 2008. – 432 с. 

Коррекционная работа 

руководителя 

физического 

воспитания 

(индивидуальная) 

Образовательные задачи: 

Формирование и развитие 

жизненно необходимых 

двигательных умений и 

навыков. 

Обучение технике 

правильного выполнения 

физических упражнений. 

Развивающие задачи: 

Развитие двигательных 

качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, 

выносливости, точности 

движений, мышечной 

силы, двигательной 

реакции) 

Оздоровительные и 

коррекционные 

задачи: 

Укрепление и сохранение 

1.Степаненкова Э.Я. Теория и 

методика физического 

воспитания и развитие ребенка: 

Учебное пособие. М., 2006.  

2.Козырева О. В. Лечебная 

физкультура для дошкольников. 

Пособие для инструкторов 

лечебной физкультуры, 

воспитателей и родителей. — 2-е 

изд. — М.: Просвещение, 2005. 

— 112 с.  

3. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. 

Развивающая педагогика 

оздоровления. – М.: «Линка-

пресс», 2000.-296 с. 
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здоровья, закаливание 

организма дошкольников. 

Коррекция нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата (нарушение 

осанки, сколиозы, 

плоскостопия). 

Коррекция и развитие 

общей и мелкой 

моторики. 

Воспитательные задачи: 

Воспитание в детях 

чувства 

внутренней свободы, 

уверенности в себе, своих 

силах и возможностях. 

Коррекционно-развивающая работа социального педагога 

Развитие навыков 

общения детей со 

сверстниками 

(подгрупповая работа) 

Формирование у детей 

положительных в 

социальном 

плане взаимоотношений с 

ровесниками. 

Развитие интереса у детей 

к окружающим людям, 

стремления их понять, 

потребности в общении.  

Развитие у детей навыков 

общения, знаний о нормах 

и правилах поведения. 

Развитие игровых умений, 

навыков адекватного 

поведения, воображения и 

творческих способностей. 

Сюжетно-ролевые игры 

(игры на взаимодействие); 

психогимнастика; 

чтение и обсуждение 

художественных 

произведений 

просмотр и анализ 

фрагментов 

мультипликационных 

фильмов с последующим 

моделированием новых 

версий; дискуссии, том 

Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. 

Ступени общения/ Л.Н. 

Галигузова, Е.О. Смирнова. - 

М.: Речь, 1996. - 312 с. 

Методика оценки уровня 

коммуникативных 

способностей дошкольников 

Е.О. Смирновой; 

Опрос - беседа "Знание норм 

поведения" (Г.А. Урунтаева); 
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числе, и с наличием 

проблемной ситуации); 

имитационные игры 

(имитирующие в чистом 

виде какой-либо 

человеческий процесс); 

интерактивные социально-

поведенческие тренинги 

(направленные на обучение 

модели конструктивного 

поведения в разрешении 

конфликтной ситуации); 

Блок игр, направленных на 

снятие конфликтности 

(автор игр Овчарова Р.В.) 

обыгрывание конфликтных 

ситуаций и моделирование 

выхода из них. 

Этюды. 

Коррекционная работа 

(индивидуальная) по 

предупреждению и 

коррекции детской 

конфликтности 

Переориентация поведения 

с помощью ролевых игр. 

Формирование адекватных 

норм поведения. 

Снятие напряжения у 

детей. 

Нравственное воспитание. 

Регулировка поведения в 

коллективе и расширение 

Поведенческого репертуара 

ребенка. 

Обучение приемлемым 

способам выражения гнева. 

Отработка навыков 

реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

Обучение приемам 

релаксации. 

Зедгенидзе В.Я. Пособие для 

практических работников ДОУ. 

Изд. 2-е. Предупреждение и 

разрешение конфликтов у 

дошкольников /В. Я. 

Зедгенидзе. - М.: АЙРИС 

ДИДАКТИКА, Айрис-Пресс, 

2006. 

Калинина Р.Р. Становление 

нравственности в дошкольном 

возрасте и социальное 

окружение / Р.Р. Калинина. - 

СПб.: Питер,2009. - 94 с. 

 

Для успешной реализации образовательной Программы учителем-логопедом 

совместно с двумя воспитателями, составляются Рабочие программы на возрастную 

группу с перспективным и тематическим планированием на учебный год. Результаты 

диагностики и индивидуальные маршруты развития ребёнка фиксируются в картах 

развития ребёнка (речевая, психологическая, педагогическая). 
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Система основных видов непосредственно образовательной деятельности разработана 

в соответствии с максимально допустимым объемом недельной образовательной 

нагрузки и в соответствии с СанПиН. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 25 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей: 6-го года жизни - не более 25 минут, 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной группах не превышает 1 час 15 минут и 1, 5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. Непосредственно 

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна - не чаще 2-3 

раз в неделю не более 25минут и 30 минут соответственно). 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности в 

группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

 

Базовый вид деятельности 

Группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Старшая 

группа 

Подготов. к 

школе группа  

5-6 лет 6-7 лет 

в нед. в год в нед. в год 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социализация, развитие общения, 

формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 
    

 

 «Познавательное 

развитие» 

 

Ознакомление с предметным окружением, 

социальным миром, миром природы, 

сезонные наблюдения 
    

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
1 36 2 72 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 36 2 72 

«Речевое 

развитие» 
Развитие речи 3 108 3 108 

Восприятие художественной литературы   1 36 

Подготовка к обучению грамоте 1 36 1 36 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальная деятельность 2 72 2 72 

Изобразительная деятельность. Рисование 1 36 2 72 

Изобразительная деятельность. Лепка 0,5 18 0,5 18 

Изобразительная деятельность. 

Аппликация 
0,5 18 0,5 18 

«Физическое 

развитие» 
Физическая культура 

3 108 3 108 

                 Итого: 13 468 17 612 
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Всего в старшей группе для детей с нарушениями речи: 13 занятий в неделю 

продолжительностью 25 минут. /5 час. 25 мин./ 

Всего в подготовительной к школе группе для детей с нарушениями речи: 17 занятий в 

неделю продолжительностью 30 минут. /8 час. 30 мин./ 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и другими. 

 

Направления 

развития 

ребенка 

Первая половина 

дня 

Прогулка Вторая половина 

дня 

Социально 

коммуникатив

ное 

развитие 

Утренний прием 

детей и 

оценка 

эмоционального 

настроения с 

последующей 

коррекцией плана 

работы; 

коммуникативные 

игры. 

Народные 

хороводные 

игры.      

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Беседы о нормах и 

правилах 

взаимоотношений, 

культуре поведения, 

этике. 

Психогимнастика. 

Формирование      

навыков 

самообслуживания, 

трудовые поручения, 

дежурство. 

Наблюдения, беседы, 

игры. 

Наблюдение 

Трудовая 

деятельность 

Игры, ситуации 

общения 

Индивидуальная 

работа 

Общение детей 

Со сверстниками и 

взрослым 

Ситуативные беседы 

Формирование 

навыков безопасного 

поведения 

Эстетика труда, ручной 

труд, труд в природе.    

Коллективный труд. 

Тематические досуги. 

Игры сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

строительно-

конструктивные и др. 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли). 

ОБЖ-беседы и игровые 

ситуации; 

игры-тренинги. 

Работа с макетами, 

игровыми моделями. 

Познавательно

е 

развитие 

Образовательная 

познавательная 

деятельность 

(+коррекция); 

Наблюдение 

Трудовая 

деятельность 

Игры, ситуации 

Образовательная 

деятельность 

(+коррекция). 

Досуги 



 

107 

Дидактические, 

развивающие игры (с 

коррекционной 

направленностью). 

Моделирование. 

Чтение 

познавательной 

литературы, беседы 

по содержанию. 

Наблюдения в 

природе; 

целевые прогулки и 

экскурсии. 

Игра-

экспериментировани

е. 

Участие в проектной 

деятельности. 

общения 

Индивидуальная 

работа 

Общение детей 

со сверстниками 

и взрослым 

Игры с водой и 

песком 

Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментировани

е 

Ситуативные беседы 

познавательного цикла. 

Индивидуальная 

коррекционная работа. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Коллекционирование, 

Организация мини-

музеев. 

Исследовательская 

деятельность. 

Речевое 

развитие 

Чтение, восприятие 

Художественной 

литературы.    

Разучивание стихов. 

Беседы на заданную 

тему и темы детей. 

Дидактические 

речевые 

игры (ЗКР, лексика, 

грамматика, 

фонетика и др.). 

Игры, ситуации 

общения 

Индивидуальная 

работа 

Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

Игры с речевым 

сопровождением 

Беседа 

Обогащение и 

активизация словаря 

Чтение     и     

рассказывание 

литературных 

произведений. 

Книжный уголок (игры 

по литературным 

произведениям, 

рассматривание книг и 

др.). 

Дидактические игры. 

Общение. 

Составление книжек-

самоделок. 

Досуги на основе 

литературных 

произведений. 

Речетворчество 

(сочинение сказок, 

загадок, творческих 

рассказов по картине и 

др.). 

Игры-драматизации, 

театрализованные игры 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

произведений     

искусства. 

Эстетика быта. 

Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

Работа в уголке 

изодеятельности (с 

коррекционной 

направленностью): 
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Аппликация,           

лепка, рисование. 

Работа с лекалами, 

Внутренними 

трафаретами. 

Экскурсии и 

наблюдения и в 

природе (на участке). 

Целевые прогулки. 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность. 

Праздники 

окружающем мире 

Наблюдение 

Игры, ситуации 

общения 

Индивидуальная 

работа 

Художественно-

творческая 

деятельность 

(рисование мелом на 

асфальте, палочкой 

на песке, 

выкладывание 

узоров из веточек, 

листьев, камешков и 

т.д.) 

Использование 

закличек, песенок 

рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд. 

Работа с раскрасками. 

Музыкальные досуги, 

развлечения. 

Совместная творческая 

деятельность старших и 

младших детей (дни 

рождения, совместные 

игры) 

Физическое 

развитие 

Прием детей (на 

воздухе в теплое и 

сухое время года). 

Утренняя 

гимнастика. 

Культурно-

гигиенические 

процедуры с 

валеологическим 

сопровождением. 

Закаливание 

(воздушные и водные 

процедуры). 

Релаксация. 

Оздоровительные 

минутки. 

Физкультурная 

Деятельность с 

инструктором по 

физической культуре    

(с коррекционной 

направленностью). 

Физкультминутки, 

динамические паузы. 

Прогулка 

(подвижные и 

спортивные игры; 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

Развитие физических 

качеств 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Дневной сон с 

доступом 

Свежего воздуха. 

Гимнастика бодрящая. 

Закаливание (ходьба 

босиком в спальне, 

Обширное умывание                     

после сна) 

Физкультурные 

досуги, праздники. 

Прогулка (инд. работа). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Валеологические 

досуги. 

Беседы из серии 

«Уроки здоровья». 
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спортивные 

соревнования, 

индивидуальная 

работа, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности 

детей в различных видах детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это: 

•   свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности  по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

•   организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

 
Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы (сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальные игры, совместные игры) 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками 

Выполнение гигиенических процедур. 

Самообслуживание. 

Трудовая деятельность. 

Рассматривание тематических альбомов. 
Познавательное 

развитие 
Самостоятельные игры в уголках группы. 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов 

Развивающие настольно-печатные игры 

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки) 

Наблюдения 

Экспериментирование (игры с водой и песком, природным 

материалом и т.д.) 
Речевое развитие Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений 

Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений 

Самостоятельная работа в уголке книги  

Совместные игры 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы 

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, 

аппликация 

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 

альбомов 

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных 

инструментах 

Слушание музыки 

Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ 
Физическое 

развитие 
Самостоятельные подвижные игры 

Спортивные игры 

Игры со спортивным инвентарем 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно 

родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то 

времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого 

опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский 

сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда 

и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и 

позиция ДОУ в работе с семьей.  

 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 МАДОУ «Детский сад № 50 

комбинированного вида»  и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и 

воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека.  

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;  
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– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОУ.  

– 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 ДОУ, включает следующие 

направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей 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, обеспечивающую 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

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

социальных  сетях и др.);   

Содержание направлений работы с семьёй осуществляется в АООП как по пяти 

образовательным областям (физическое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие).  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость 

дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); взаимное 

доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к 

каждой семье; равная ответственность родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы. 

В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и в 

письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации деятельности с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста. 

Работа с родителями включает: проведение мониторинговых мероприятий; 

система методических рекомендаций (серия тетрадей «Занимаемся вместе», серия 
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альбомов «Говорим правильно», серия альбомов «Логопедические домашние 

задания»); наглядные материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»; 

открытые показы деятельности; консультации; пропаганда передового семейного 

опыта; родительские собрания; проведение совместных игровых сеансов (семейный 

клуб); проведение экскурсий, походов, развлечений. 

 

Образовательн

ая 

область 

Образовательный потенциал семьи 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи  

Развитие взаимодействия ребенка с социумом 

Совместная игровая деятельность 

Семейные традиции 

Работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, на 

природе 

Демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного 

поведения на дорогах, бережного отношения к природе и т.д. 

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов    

Формирования навыков самообслуживания 

Знакомство детей с домашним и профессиональным трудом 

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов, 

акций 

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности 

Познавательно

е 

развитие 

Интеллектуальное развитие ребенка в семье 

Поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск 

ответов на них 

Чтение художественной и познавательной литературы, просмотр 

художественных, документальных видеофильмов    

Совместные прогулки и экскурсии 

Совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная 

деятельность дома 

Привлечение родителей к участию в конкурсах 

Речевое 

развитие 

Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи 

Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями 

Свободное общение взрослых с детьми 

Домашнее чтение 

Организация семейных театров 

Совместная игровая деятельность 

Стимулирование детского сочинительства 

Художественно Участие в выставках семейного художественного творчества в 
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эстетическое 

развитие 

детском саду 

Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях 

Развитие художественной деятельности детей 

Совместная с детьми творческая деятельность 

Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

фотографий, альбомов и т.д. 

Посещение выставочных залов 

Занятия в творческих студиях, детских клубах 

Посещение концертов профессиональных и самодеятельных 

коллективов 

Физическое 

развитие 

Участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, 

соревнованиях в детском саду 

Выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком 

Совместные спортивные занятия, игры  

Создание дома спортивного уголка  

Покупка ребенку спортивного инвентаря 

Совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов 

Ведение здорового образа жизни 

Организация полноценного питания 

Закаливание 

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной  

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Формы 

взаимодействия 

Наименование 

мероприятия 

Задачи 

Информационно 

ознакомительные 

формы 

Эпизодические 

посещения 

родителями детского 

сада 

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания 

детей в условиях детского сада, 

преодоление у родителей поверхностного 

суждения о роли детского сада, пересмотр 

методов и приемов домашнего 

воспитания. Помогают объективно 

увидеть деятельность воспитателя, 

практическая помощь семье 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей 

Открытые просмотры 

занятий и других 

видов детской 

деятельности 

Наблюдение за играми, занятиями, 

поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а 

так же за деятельностью воспитателя, 
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ознакомление с режимом жизни детского 

сада. У родителей появляется 

возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, 

сайт детского сада, организация выставок 

детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-

страничек педагогов 

День открытых 

дверей 

Общение педагогов и родителей. 

Родители могут сами участвовать в играх, 

занятиях и др. 

Видеофильмы и 

презентации о жизни 

групп, детского сада, 

различных видов 

деятельности, 

режимных моментов 

Внедрение в образовательный процесс 

разнообразных технических средств. 

Информирование родительского 

сообщества о жизни ребенка в детском 

саду, его развитии. 

Выставки детских 

работ 

В каждой группе представлены уголки 

творчества детей. Регулярное размещение 

детских работ, выполненных на занятиях, 

совместные работы педагога и детей, 

родителей и детей 

Фотовыставки Ознакомление родителей с жизнью 

детского сада, деятельностью их детей 

Информационные 

проекты 

Краткое представление материала, 

демонстрирующего специфику, отличия 

от других, информация о специалистах, 

дополнительных услугах.  

Формирование у родителей 

первоначальных представлений об 

учреждении, демонстрация 

заинтересованности коллектива в 

развитии и воспитании детей, стремление 

к сотрудничеству с родителями 

Информационно 

просветительские 

формы 

Образование 

родителей 

Организация «Школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары – 

практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов, семейных 
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праздников, прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности 

Информационные 

стенды 

Знакомство родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста, методами и 

приемами воспитания 

 

Планируемый результат работы с родителями: 

– разработка новых подходов к взаимодействию ДОО и семьи как фактора 

позитивного всестороннего развития ребенка;  

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности;  

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др.  

 

2.5. Организация взаимодействия с социумом 

 

       В  ближайшем окружении детского сада находятся: МБОУ «Общеобразовательная 

школа № 31», отделение связи, книжный магазин, ФОК «Звёздный». В настоящее 

время заключены договора о взаимном сотрудничестве с КГБУ «Камчатской краевой 

детской библиотекой им. В. Кручины», МБУК «Городской библиотекой № 9». 

Расположение вблизи детского сада социальных центров, дает возможность 

организовывать для детей в летний период экскурсии на почту, в книжный магазин и 

т.д., что значительно обогащает социальные связи дошкольников и представления об 

окружающей действительности. 

 

Реализация  квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых 

нарушениях речи осуществляется в  форме проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  Их организация, особенности планирования и выполнения 

представлены в организационном разделе.   

 

 

III.     Организационный раздел 

 

Данный раздел программы оценивает все выше написанное с точки зрения 

реальности исполнения, т.к. для реализации любой идеи нужны ресурсы или создание 

определённых условий: 

Организационные (создание творческих групп, организация системы 

дошкольного образования, создание системы партнерского взаимодействия с 

родителями). 

Кадровые (внедрение здоровьесберегающих технологий в организацию 

воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающего процессов; 

систематические инструктажи по ТБ; обучение на курсах повышения квалификации; 

повышение квалификации посредством аттестации педагогов и руководителей). 
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3.1. Организация режима пребывания детей с нарушениями речи в ДОУ 

 

Режим дня в группах для детей с нарушениями речи: 

 пятидневная рабочая неделя, 

 12-часовое пребывание детей (время работы: с 7.30 до 19.30), 

 выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также 

с учетом климатических особенностей региона. 

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на 

дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию 

приема пищи. 

 

Режим дня в Приложении 2 

 

3.2. Организация (структура) образовательного процесса в группах для детей с 

нарушениями речи 

 

Структура образовательного процесса в группах для детей с нарушениями речи в 

течение дня состоит из трех блоков: 

1.  Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает: 

• совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

• свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

2.  Второй блок (продолжительность с 9.00 до 9.50 часов в старшей группе и с 9.00 до 

10.50 часов в подготовительной к школе группе) представляет собой непосредственно 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 

речевого 

развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. Логопедическая 

работа 

планируется отдельно с 8.30 до 12.30. 

3.  Третий блок (продолжительность с 15.50 до 19.30 часов): 

• коррекционная,      развивающая     деятельность     детей     со     взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

•   самостоятельная   деятельность   детей   и   их   совместная   деятельность   с 

воспитателем. 
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Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая. Пять недель в году (три в 

начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений 

детей по всем разделам программы. Учебный год в группе для детей с нарушениями 

речи условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Период с 1 по 21 сентября (3 недели) отводится для углубленной диагностики 

речевого развития детей, сбора анамнеза, уточнения логопедических заключений, 

составления индивидуальных планов коррекционной работы на год и заполнение 

речевых карт. В этот период времени воспитатель и учитель-логопед проводит 

индивидуальную комплексную диагностику каждого ребенка, фронтальные занятия не 

проводятся. 

В старшей группе для детей с нарушениями речи проводится 3 фронтальных 

(подгрупповых) логопедических занятия продолжительностью 15 -20 и 20-25 минут 

соответственно: это занятия по формированию фонетико-фонематической стороны 

речи, подготовке к обучению грамоте, по формированию лексико-грамматической 

стороны речи и развитию связной речи. Их количество и порядок определяется 

учителем-логопедом согласно календарному планированию и исходя из 

индивидуальных особенностей детей и их успешности в усвоении программного 

материала. Для подгруппы детей с ОНР проводится одно дополнительное 

подгрупповое занятие продолжительностью 15 -20 минут по формированию лексико-

грамматической стороны речи. 

В подготовительной к школе группе для детей с нарушениями речи  

проводится 4 фронтальных логопедических занятия продолжительностью 25-30 

минут: это занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи и 

обучению грамоте, по формированию лексико-грамматической стороны речи и 

развитию связной речи. Их количество и порядок определяется учителем-логопедом 

согласно календарному планированию и исходя из индивидуальных особенностей 

детей и их успешности в усвоении программного материала.  

И в старшей и в подготовительной группах совместно с музыкальным работником раз 

в неделю проводится логоритмика. 

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При 

изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), 

исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем 

года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы 

учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения 

является создание условий для практического применения формируемых знаний. 

Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда, свободное от 

фронтальных (подгрупповых) занятий, занимает индивидуальная работа с детьми. В 

один из рабочих дней учитель-логопед проводит только индивидуальную работу, 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

педагогов ДОУ и родителей. Вечерние приемы родителей в этот день логопед 



 

118 

назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. Индивидуальные 

занятия направлены на  формирование  артикуляционных  укладов  нарушенных 

звуков,  их  постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий.  

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время 

утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход 

детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с 

общеобразовательными группами. 

Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу 

воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации  по  подбору художественной  литературы  и  иллюстративного 

материала. 

 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 
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отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на 

неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической 

темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Особое место в системе работы в группе приобретают интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционнно-

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 

дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается 

очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и 

в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие 

на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов проводятся как еженедельно, так и раз в 

две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми 

специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом- 

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и 

т.п. 

Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения 

занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Продолжительность интегрированного 

занятия в разных возрастных группах может варьироваться от 20 до 35 минут. 
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Направления деятельности специалистов в системе коррекционно-развивающей 

работы 

Специалист Форма Направления 

Учитель-

логопед 

Фронтальные, 

подгрупповые 

формирование произносительной 

стороны речи  

развитие  самостоятельной фразовой речи 

развитие лексико-грамматических 

категорий 

подготовка к обучению грамоте 

 

 

Индивидуальные согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

Педагог-

психолог 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

формирование мотивации к познанию 

развитие психических познавательных 

процессов 

развитие коммуникативных способностей 

коррекция нарушений эмоциональной,    

личностной, волевой, познавательной 

сфер 

Воспитатель Индивидуальные 

логопедические занятия 

по заданию логопеда 

Индивидуальные занятия по итогам результативности 

фронтальных занятий 

Логопедический комплекс 

Подгрупповые, 

фронтальные 

занятия, деятельность в 

процессе 

организации режимных 

моментов 

артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастики 

закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях 

расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов 

систематический контроль  за 

поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Фронтальные занятия дыхательная гимнастика 

корригирующие упражнения 

развитие крупной и мелкой моторики 

коррекция двигательных навыков 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные музыкальные 

и логоритмические занятия 

постановка диафрагмально-речевого 

дыхания 

развитие координации движений 

музыкотерапия 

развитие общей и мелкой моторики 

развитие эмоциональной сферы 

развитие просодической стороны речи 
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В летний период непосредственная образовательная деятельность не 

рекомендуется. Вместо неё возможно проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

 

Необходимым условием реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально- 

волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), 

умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей 

поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу  обследования  конкретной  группы  воспитанников,   видеть  уровень  их 

актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» 

каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого 

воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается 

в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого использования 

диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в 

дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, 

не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения 

результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого 

ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени 

пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования 

результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

нарушениями речи является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно: 

• первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей 

работы; 
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• второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением 

речи при освоении АООП ДО, в середине учебного года проводится промежуточный 

срез для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно- 

образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ. 

 

Регламент обновляется каждый учебный год, на случай внесения поправок и 

добавлений. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

• групповые помещения - 2; (старшая группа и подготовительная группа для детей 

с ТНР (ОНР). 

• музыкальный зал - 1; 

• спортивный зал - 1; 

• кабинет логопеда - 1; 

• кабинет педагога-психолога - 1; 

• методический кабинет - 1; 

• медицинский кабинет - 1; 

• процедурный кабинет - 1; 

• изолятор - 1; 

• Подключение к сети Интернет  

• ноутбук — 2; 

• принтер, — 2; 

• музыкальный центр - 2; 

• телевизор — 2; 

• аудиомагнитола – 2 

• спортивная площадка 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат ДОУ 

 

Материально-технические    условия,    обеспечивающие    реализацию    

Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно 

пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории 

детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
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возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 

 

Развивающая среда ДОУ построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемое; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 

В составе группы находится: 

1. Приемная - предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Приемная оборудована шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. 

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, 

выполненные в едином стиле («Логопед рекомендует», «Для вас, родители», «Будь 

здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповой установлены столы и стулья по числу детей в группе. Стулья и столы одной 

группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом 

роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового 

развивающего материала и для организации различных видов деятельности детей. 

Также в групповой находится учебная доска (маркерная). Игрушки, безвредные для 

здоровья детей, отвечают санитарно- эпидемиологическим требованиям и имеют 

документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции.  

3 . Кабинет учителя-логопеда - предназначен для проведения занятий по коррекции 

речи с детьми нашей группы; здесь же проводится консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей. 

4. Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с детей и 

индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей. В музыкальном зале 

имеются музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. Техническое 

оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям: 

музыкальный зал оснащен музыкальным центром, проектором. 

5. Физкультурный зал детского сада предназначен для проведения утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, праздников, физкультурных досугов, 

соревнований. Оборудование спортивного зала включает - комплекс детских 

тренажеров, в наличии имеются батуты, а также разнообразный спортивный 

инвентарь и спортивные атрибуты для физического развития детей. 

6. Территория детского сада включает крытые веранды для защиты детей от солнца и 

осадков. Прогулочная площадка оборудована малыми игровыми формами: 

песочницами, горками, лесенками, и др.  
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Предметно-развивающая среда в группе для детей с нарушениями речи. 

 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель 

детского интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием 

совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно 

творческой. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее 

собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим 

детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением 

любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка 

отличает содержательность интересов. 

В педагогике существует такое понятие как «творческая инициатива». Под 

творческой инициативой следует понимать включённость ребёнка в сюжетную игру, 

как основную деятельность дошкольника. Чем успешнее развиваются различные 

формы взаимодействия ребенка и взрослого-носителя знаний, тем содержательнее 

становится собственная активность ребенка. Педагогу важно знать приоритетные 

сферы проявления детской инициативы в каждом возрасте и соблюдать необходимые 

условия для поддержки детской инициативы 

Предметно-пространственная среда ДОУ является одним из основных средств, 

формирующих личность ребенка, источником получения знаний и социального опыта, 

воспитания и развития. Так как именно в дошкольном возрасте закладывается 

фундамент начальных знаний об окружающем мире, культура взаимоотношений 

ребенка с взрослыми и детьми. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. 

Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макро - это ближайшее 

окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, 

ближайший сквер, парк). 

Оборудование помещений ДОУ безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки - обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащённых достаточным количеством развивающих материалов. Все предметы 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбрать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт 
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возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на 

собственный путь развития. Поэтому в дошкольном учреждении созданы условия для 

воспитания, обучения и развития детского коллектива в целом, а также каждому 

воспитаннику предоставлена возможность проявить индивидуальность и творчество. 

Важной задачей ДОУ при введении Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) становиться совершенствование педагогического 

процесса и повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми 

посредством организации предметно - пространственной среды, обеспечивающей 

творческую активность и наиболее полно реализовать себя. 

Предметно-пространственная среда, созданная в ДОО, многогранно влияет на 

развитие воспитанников, способствует их всестороннему развитию и обеспечивает 

психическое и эмоциональное благополучие. 

При создании развивающей образовательной среды  

педагогический коллектив руководствовался ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы ДОУ и к условиям ее реализации. Организуя 

предметную среду в групповых помещениях, в кабинетах специалистов (учителя-

логопеда, музыкального руководителя, руководителя физическим воспитанием, 

педагогов дополнительного образования) учитывалось всё, что способствовало бы 

становлению базовых характеристик личности воспитанников детского сада, 

показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, 

уровень общего и речевого развития, а также эмоционально - потребностной сферы. 

В построении предметно-пространственной среды мы опирались на модель 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. Так как окружение 

позволяет обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия детей, 

включить их в активную познавательную деятельность. Окружающая среда при этом 

выступает движущей силой в целостном процессе становления личности ребенка, 

стимулирует развитие всех потенциальных индивидуальных возможностей ребенка, 

его самостоятельности, способности овладевать разными видами деятельности. 

В группах и кабинетах созданы такие условия, при которых ребёнок чувствует 

себя психологически защищенным. 

В этой среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует 

сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, учит упорядочивать и сопоставлять 

разные предметы и явления, получает опыт эмоционально-практического 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, на собственном опыте приобретает 

знания. 

В соответствии с ФГОС основная общеобразовательная программа дошкольного 

учреждения строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников. Решение же программных образовательных задач предусматривается 

не только в совместной деятельности педагогов и воспитанников, но и в 

самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. 

Не менее важным условием является многофункциональность предметно-

развивающей среды. Во всех возрастных группах создано уютное место для игры и 

отдыха детей. При этом содержание предметно-развивающей среды периодически 
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обогащаться с ориентацией на поддержание интереса ребенка к предметно-

развивающей среде. Так же в каждой группе созданы специальные центры для 

самостоятельного активного целенаправленного действия ребенка во всех видах 

деятельности, содержащие разнообразные материалы для развивающих игр и занятий 

детей групповых помещений должно отвечать возрастным особенностям и 

потребностям детей, иметь отличительные признаки. 

Педагогам ДОУ важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанники упражняли себя в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. При этом 

показателем развития ребёнка являются не знания и навыки, а способность 

организовать свою деятельность самостоятельно: поставить перед собой цель, 

оборудовать своё рабочее место, спланировать деятельность, приложить волевые 

усилия, выстроить логическую цепочку действий, добиваться задуманного результата, 

проявляя при этом положительные культурно-этические качества в общении с 

взрослыми и сверстниками. 

Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им 

самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не 

получать готовые знания от педагогов. 

Психология дошкольника такова, что всё должно быть освоено и закреплено им 

в практической деятельности, а педагог внимательно наблюдает, делает выводы и 

организовывает для детей развивающее пространство. 

Педагоги ДОУ убеждены в том, что эмоциональное благополучие каждого 

воспитанника, развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества – 

это основные цели дошкольного обучения и воспитания. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В группе для детей с нарушениями речи оборудованы следующие центры. 

 

Уголок «Развитие 

фонематического слуха и 

восприятия» 

- наборы картинок 

- колокольчики 

- методическое пособие «Домики» 

- методическое пособие «Паровозики» 

- картинки на звукоподражание 

- методическое пособие «Телевизор» 

Центр «Правильное 

физиологическое и 

речевое дыхание» 

Игры и дидактические пособия для развития дыхания 

- султанчики 

- бабочки 

- листочки 

- флажки 

- дудочки 

- д/п «Поющие колбочки» и мн. др. 
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«Дом знаний» - центр для 

совершенствования 

полученных знаний по 

обучению грамоте. 

- настенная разрезная азбука 

- кассы букв (на каждого ребенка) 

- фишки для звукобуквенного анализа 

- дидактический материал для пропедевтики дисграфии 

- дидактическое пособие «Слоговые ромашки» 

- звуковые кроссворды 

- изографы 

- слоговые кубики 

- ребусы 

- буквари (на каждого ребенка) 

Обогащение  и  

активизация 

словаря 

- папки с изображениями по всем лексическим темам 

- дидактические игры и пособия для развития навыков 

словообразования: д/и «Назови ласково»; «Скажи 

наоборот»; «Найди родственные слова»; «Эхо»; «Повтори 

за мной»; «Предмет и его части» и мн. др. 

«Правильно    и   грамотно 

говорю» - (подборка д/и и 

методических   пособий  

по усвоению лексико-

грамматических 

категорий). 

Лексико-грамматические игры на: 

- правильное употребление предлогов: «Где находится 

фрукт?» «Где вырос овощ, фрукт», «Куда спрятались 

игрушки», «Посуда»... 

- согласование существительных с числительными в роде, 

числе,  падеже  («Сколько ягод  в  корзине»,  «Сколько 

детёнышей  у  мамы»,   «Кто  больше  собрал  грибов», 

«Сколько транспорта в гараже», «Какой богатый урожай», 

«Сколько цветов в вазе»)  

- согласование существительных с прилагательными в 

роде, числе, падеже; 

-  практическое употребление  в  речи  притяжательных 

местоимений, прилагательных 

-  употребление      различных      падежных      форм 

существительных; 

-употребление в речи несклоняемых существительных; 

-  правильное    употребление    сложноподчиненных    и 

сложносочиненных предложений. 

 

Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда. Оснащение 

логопедического кабинета. 

Краткое описание. 

 

№ п/п 
Наименование и принадлежность 

помещения 
Площадь (кв. м) Количество мест 

1. Логопедический кабинет 12 м2 6-7 человек 

2. Логопедический кабинет 6 м2 6 человек 

 

В   логопедическом   кабинете   проводятся   индивидуальные,   подгрупповые   и 

групповые занятия 
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Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

• Развития артикуляционной моторики и постановки звуков. 

• Развития речевого дыхания. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Автоматизации звуков речи и дифференциация поставленных звуков. 

• Формирование лексико-грамматического строя речи. 

• Развитие связной речи. 

• Обучения грамоте. 

• Рабочее место учителя-логопеда и ТСО. 

• Методическое обеспечение учебного процесса наглядных пособий. 

• Родительский уголок (в приемной) 

 

Основными направлениями работы, проводимой в логопедическом кабинете 

являются: 

 

• Комплексное изучение детей, обследование их речевого и психомоторного 

развития; 

• составление индивидуальных коррекционных программ на каждого ребёнка и 

перспективного плана работы по данным обследования; 

• проведение   индивидуальных,    подгрупповых   и   групповых   занятий, 

направленных на: 

 

-коррекцию нарушений звукопроизношений; 

-коррекцию нарушений грамматического строя речи; 

-развитие связной речи; 

-расширение словарного запаса и представлений об окружающем мире; 

-коррекцию звуко-слоговой структурой слова; 

-профилактику нарушения чтения и письма, обучение грамоте; 

-коррекцию нарушений мелодико-интонационной и темпо-ритмической стороны 

речи; 

-развитие общей и мелкой моторики, дыхания, графический навыков; 

-развитие пространственных и временных представлений; 

-развитие всех видов памяти, восприятия, мышления; 

-развитие конструктивной деятельности; 

• консультации родителей; 

• консультации воспитателей и специалистов ДОУ; 

• ведение документации. 

 

Обеспеченность    методическими    материалами    и    средствами    обучения 

коррекционного логопедического процесса 

 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 
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№ Наименование Количество  

1.  Столы детские 3 

2.  Стульчики детские 6 

3.  Мебельная стенка 1 

4.  Зеркало настенное 1 

5.  Зеркало индивидуальное 7 

6.  Светильник настенный 1 

7.  Полотенце 1 

8.  Магнитная доска 1 

9.  Полка цветная 1 

10.  Ковры 1 

11.  Стенд для родителей 1 

12.  Коробки и папки для пособий  

13.  Комплект зондов для постановки звуков 1 

14.  Соски, шпатели, вата, ватные палочки, салфетки, спирт  

15.  Часы 1 

 

Для развития речевого дыхания: 

№  Наименование 

1. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития речевого дыхания: 

снежинки, бабочки, мыльные пузыри, ромашка, птички, и т.д. 

 

Для развития мелкой моторики рук: 

№ Наименование 

1.  Мелкие предметы и игрушки. 

2.  Стихи и упражнения для развития ребенка (пальчиковой гимнастики)  

3.  Кольцебросы 

4.  Лекала 

5.  Цветные и простые карандаши. 

6.  Трафареты по лексическим темам  

7.  Картинки для раскрашивания и штрихования. 

8.  Мозаики. 

9.  Материалы для самомассажа пальцев рук («шипованные» мячи, грецкие орехи) 

10.  Цветные шнурочки 

 

Для коррекции звукопроизношения: 

№ Наименование 

1.  Комплексы артикуляционной гимнастики. 

2.  Игрушка «Бегемот Жужа» для проведения артикуляционной гимнастики 

3.  Профили звуков. 

4.  Картинки для звукоподражания 

5.  Картотека упражнений для растягивания подъязычной связки 

6.  Картинки «На что похожа буква» 

7.  Пособие «Лампочки» (гласные и согласные звуки) 
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8.  Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков 

9.  Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков  

10.  «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв). 

11.  Логопедические тетради на звуки (свичстящие, шипящие, сонорные, 

аффрикаты) 

12.  Игры для автоматизации и дифференциации звуков 

13.  Тексты для автоматизации поставленных звуков - Н. С. Нищева 

14.  Альбомы «Картинки для автоматизации звуков» - Н.И.Соколенко 

 

Для развития фонематического слуха и формирования фонематического 

восприятия: 

№ Наименование 

1 Сигнальные кружочки, кубики для звуко-буквенного анализа; 

2 «Птички» 

3 Звуковые линейки 

4 Коврики 

5 Полоски для анализа предложений 

6 Цветные мячики 

7 Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

8 Тексты на дифференциацию звуков. 

 

Обучение грамоте: 

№  Наименование 

1.  Пластмассовые буквы 

2.  Касса букв 

3.  Букварь  

4.  Лото с буквами 

5.  Кубики с буквами. 

6.  Схемы предложений. 

7.  Игра «Найди и прочитай» 

8.  Книги для чтения. 

9.  Картинки с текстами для чтения. 

10.  Карточки для составления слов. 

11.  Домино с буквами 

12.  Игра «Я учу буквы» 
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Материал для обогащения словарного запаса

№  Наименование 

1.  Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок 

2.  Загадки по лексическим темам. 

3.  Папки на лексические темы: 

«Транспорт». 

«Грибы». 

«Цветы». 

«Профессии». 

«Овощи». 

«Фрукты». 

«Ягоды» 

«Деревья», «Кустарники» 

«Животные жарких стран» 

«Части тела», «Человек» 

«Одежда. Обувь». 

«Лето» 

«Город» 

«Инструменты» 

«Космос» 

«Музыкальные инструменты» 

«Рыбы» 

«Мебель». 

«Посуда». 

«Насекомые». 

«Птицы». 

«Дикие животные». 

«Домашние животные». 

«Животные холодных стран» 

«Спорт». 

«Продукты» 

«Дом». 

«Бытовые электроприборы». 

«Времена года 
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Материал для работы над грамматическим строем речи 

№ Наименование 

1.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет - Н.Э.Теремкова 

2.  Альбом по развитию речи - В.С. Володина 

3.  Грамматика в картинках « Антонимы» 

4.  Грамматика в картинках «Множественное число» 

5.  Грамматика в картинках «Словообразование» 

6.  Грамматика в картинках «Один-много» 

 

Материал для работы по связной речи: 

№ Наименование 

1.  Предметные картинки для составления описательных рассказов. 

2.  Сюжетные картинки для развития связной речи. 

3.  Картинки с последовательным сюжетом. 

4.  Набор иллюстраций по развитию связной речи. 

5.  Схемы для составления описательных рассказов (мнемотаблицы) 

6.  Серия сюжетных картинок 

7.  Схемы описательных рассказов 

8.  Игра «Что перепутал художник» 

9.  Игра «Глаголы в картинках» 

10.  Занимаемся вместе» Н.В.Нищева  - 4 пособия 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Программы: 

1.   «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М, «Мозаика-Синтез». 2014 г.; 

Технологии и методические пособия: 

1. Азбука общения (основы коммуникации). Л.М.ШипицинаО.В. Защиринская, 

Т.А.Нилова, А.П. Воронова. Санкт - Петерберг 1996  

2. Беседы о здоровье. Методическое пособие. Т.А. Шорыгина. - М.: ТЦ Сфера, 

2010. - 64 с. 

3. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. Т.А. Шорыгина. - М.: ТЦ 

Сфера, 201-. - 80 с. 

4. Детям о природе. Экология в играх. М.В. Душин, В.Н. Куров. - Ярославль: 

Академия развития, 1998. - 224 с. 

5. Играем и учимся дружить. Социализация в детском саду. Е.Ю. Кукушкина, 

Л.В, Самсонова. - М.: ТЦСфера, 2013. - 128 с. 

6. Играют взрослые и дети. Учебно-методическое пособие. Т.Н. Доронова. - М.: 

Линка-пресс, 2006. -208 с. 

7. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании. 

Т.С. Комарова, И.И. Комарова. - М.: Мозайка-синтез, 2011. - с. 128 с. 

8. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду старшая и 
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подготовительная к школе группы: Методическое пособие/ М.: ТЦ Сфера, 

2015. - 208 с. 

9. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-

7 лет. Л. А. Уланова, С.О. Иордан. СПб.: «Детство-пресс», 2008. - 160 с. 

10. Мир животных и растений. Энциклопедия для малышей. Т.Д. Нуждина. 

Ярославль: Академия развития. 2000, 320 с. 

11. О мальчишках и девчонках, а так же их родителях. Методическое пособие. 

Н.А. Баранникова. - М.: ТЦ Сфера, 2012. - 128 с. 

12. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Т.Ф. 

Саулина. - М.: Мозайка-Синтез, 2013. - 112 с. 

13. Ознакомление с природой. О.А. Соломенникова. - М.: Мозайка-Синтез, 2013. - 

64 с. 

14. Организация сюжетной игры в детском саду. Н.Михайленко, Н. Коротково. - 

М.: Линка-пресс, 2009. - 96 с. 

15. Подвижные тематические игры для дошкольников. Лисина Т.В., Морозова 

Г.В. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 128 с. 

16. Поиграем в профессии. Занятия, игры, беседв с детьми 5-7 лет. Е.А. Алябьева. 

- М.: ТЦ Сфера, 2014. - 128 с. 

17. Полоролевое развитие детей 5-7 лет. Методическое пособие. А.М. Щетина, 

О.И.Иванова. - М.: ТЦ Сфера, 2010. - 128 с. 

18. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Н.А. 

Извекова, А.Ф. Медведева. - М.: ТЦ Сфера, 2006. - 64 с. 

19. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы. 

Методическое пособие. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. М.: ТЦ Сфера, 2011. – 

208 с. 

20. Развитие игровой деятельности ребенка.  Обзор программ дошкольного 

образования.  О.А. Степанова. - ТЦ Сфера, 2009. - 128 с. 

21. Растем играя. Пособие для родителей и воспитателей. В.А. Недоспасова. - М.: 

Просвещение, 2002. 

22. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Л.Ю. 

Павлова. - М.: Мозайка-Синтез, 2011. - 80 с. 

23. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим миром 

детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 128 с 

24. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников. И.В. Кононова. - М.: 

Айрис-пресс, 2007. -128 с. 

25. Учим дошкольников думать. Игры, занятия, диагностика. А.М. Щетинина. - 

М.: ТЦ Сфера, 2011. -128 с. 

26. Формирование гендерной идентичности. Методическое пособие. 

Н.А.Виноградова. Н.В. Микляева. 

27. Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, 

система работы. Т.Г. Карепова. - Волгоград: Учитель, 2010. - 170 с. 

28. Формирование основ безопасности у дошкольников.  К.Ю.  Белая. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: Мозайка-Синтез, 

2011. - 64 с. - 94 с.-М.: ТЦ Сфера, 2012. - 128 с. 

29. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 
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Пособие для педагогов дошкольных учреждений. И.М. Новикова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. - 96 с. 

Методическое обеспечение программы по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Программы: 

1. «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М, «Мозаика-Синтез», 2014г.; 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно - исследовательская деятельность 

дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.-М.: Мозаика- Синтез, 2013. 

5. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

6. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

7. Н.А. Рыжова «Наш дом - природа» 

Технологии и методические пособия: 

8. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. - М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

9. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений (старшая группа).-М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

10. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений (подготовительная группа).-М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

11. Рабочие тетради 

12. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Справочное пособие. Н.В. 

Шайдурова. М.: ТЦ Сфера, 2008. - 128 с. 

13. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014; 

 

Формирование целостной картины мира 
Методические пособия 

1. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей -

М., 2002. 

3. Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — 

М.,1999. 

4. Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

5. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

6. Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду (старшая 
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группа). — М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

7. Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду 

(подготовительная группа). — М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(старшая   группа). -М.: Мозаика-Синтез, 2014 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(подготовительная группа).- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (средняя группа). 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (старшая 

группа). - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

12. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

(подготовительная группа).  - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

13. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром для 

занятий с детьми 4-7 лет. Павлова Л.Ю. - Мозаика-Синтез, М.:2014, 80 с. 

14. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим миром 

детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 128 с. 

15. Детям о природе. Экология в играх.  М.В. Душин, В.Н. Куров. - Ярославль: 

Академия развития,1998. - 224 с. 

16. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Л.Ю. 

Павлова. - М.: Мозайка-Синтез, 2011. - 80 с. 

17. Мир животных и растений. Энциклопедия для малышей. Т.Д. Нуждина. 

Ярославль: Академия развития. 2000, 320 с. 

18. Ознакомление с природой. О.А. Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

– 64 с. 

 

Дидактический демонстрационный материал. Окружающий мир. 

 

1. Автобус для зверят 

2. Безопасность 

3. Бытовая техника 

4. Великая Отечественная война 

5. Весна 

6. День победы 

7. Деревья и листья 

8. Дикие животные 

9. Дикие животные и их детеныши 

10. Домашние животные 

11. Домашние птицы 

12. Живой уголок 

13. Животные Африки 

14. Животные жарких стран 

15. Животные севера 

16. Животные средней полосы 

17. Земноводные и пресмыкающиеся 
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18. Зима 

19. Игрушки 

20. Как избежать неприятностей 1 

21. Как избежать неприятностей 2 

22. Как избежать неприятностей 3 

23. Квартира 

24. Космос 

25. Лесные ягоды 

26. Лето 

27. Мебель 

28. Мой дом 

29. Москва 

30. Музыкальные инструменты 

31. Народное творчество 

32. Насекомые 

33. Наш дом 

34. Обитатели рек 

35. Овощи 

36. Одежда 

37. Океаны и материки 

38. Опорные картинки для пересказа 

39. Осень 

40. Перелетные птицы 

41. Пожарная безопасность 

42. Полевые цветы 

43. Права ребёнка 

44. Пресмыкающиеся и земноводные 

45. Природные и погодные явления 

46. Птицы 

47. Расскажи про детский сад 

48. Рыбы морские и пресноводные 

49. Садовые цветы 

50. Садовые ягоды 

51. Словообразование 

52. Сложные слова 

53. Строительство: специальности, техника, материалы 

54. Съедобные грибы 

55. Транспорт 

56. Транспорт наземный, воздушный, водный 

57. Фрукты 

58. Хищные птицы 

59. Школьные принадлежности 

60. Эволюция обычных вещей 

61. Ягоды 

62. Ядовитые грибы 
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Методическое обеспечение программы 

по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

Программы: 

1. «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика-Синтез», 2011г.; 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

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

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

3. «Подготовка детей к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

детского сада», Филичевой Т.Н., Г.В. Чиркиной 

1. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с ОНР 4-7 лет» Н.В. Нищевой, 2014 

Технологии и методические пособия: 

1. Воронцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте— М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (подготовительная группа). — М.: 

Мозаика-Синтез, 

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (старшая группа) -М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

4. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М. Мозаика-

Синтез, 2010. 

5. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 1-3 года. Сост. 

В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2014. 

6. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез, 

2010. 

8. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. - СПб.: ООО «Детство - 

Пресс», 2014. - 32 с. 

9. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. 

- СПб.: ООО Издательство «Детство-пресс», 2014. - 192с. 

10. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР с 3 до 7 лет. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2013. - 624 с. 

11. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. В.В. Гербова. - М.: Мозайка-синтез, 2008. - 80 с. 

12. Рабочая программа учителя - логопеда ДОУ.Ю.А. Афонькина. - Волгоград: 

Учитель, 2014. - 75 с 

13. Разноцветные сказки. Цикл занятий по развитию речи, формированию 

цветовосприятия и цветоразличения у детей дошкольного возраста. Н.В. 
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Нищева. - 48 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Серия «Грамматика в картинках» 

1. Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

2. Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

6. Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

8. Плакаты большого формата 

9. Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

10. Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

по реализации образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» 

 

Программы: 

1. «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика-Синтез», 2011г.; 

2. «Ритмическая мозаика» А. Бурениной 

3. «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Технологии и методические пособия: 

1. «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). - М.: Центр 

«Гармония», 1995. 

2. В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». - М.: «Карапуз», 1998. 

3. В.А. Петрова Музыка - малышам. - М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

4. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду 

(подготовительная группа) . — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая 

группа) . — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Комарова Т.С.- Детское художественное творчество. М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

9. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно - образовательной 

работе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

10. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в 

подготовительной к школе группе.—М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

11. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в старшей 
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группе. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

12. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

13. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет   с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Чалеэова Н. Б. 

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). - М.: 

ГДРЗ, 1995. 

1. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по каждой 

возрастной группе: 

«Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра»,  Дзержинская И. Л. 

Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и 

муз. руководителя детского сада (из опыта работы). — М.: Просвещение, 

1985. — 160c.: ноты. 

2. Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. — В 2 частях. — Учеб.-метод. пособие. — 

(Воспитание и дополнительное образование детей). — (Б-ка музыкального 

руководителя и педагога музыки). — М.: Гуманит. изд. Центр «ВЛАДОС», 

2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты. 

3. Тарасова К. В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку: Методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2001. 

4. Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. — 

М., 1999. 

5. Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: 

Просвещение, 1981. — 240 с.: ноты. — (Б-ка воспитателя дет. сада). 

6. Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону: 

«Феникс»,2010. 

7. О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. - М.: «Владос», 

1997. 

8. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М,: Мозаика-

Синтеэ, 2005- 2010. 

9. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

10. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

11. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

12. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

1. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



 

140 

6. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты 

1. Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Серия «Расскажите детям...» 

О музыкальных инструментах. - М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

Музеях и выставках Москвы. - М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

Альбомы для творчества 

1. Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

2. Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

7. Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

9. Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Программы: 

1. «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М, «Мозаика-Синтез»; 

2. «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой 

Технологии и методические пособия: 

1. «Уроки доктора Айболита», «Уроки Мойдодыра», «Твоё здоровье». Г.Зайцев. 

Санкт - П.,1997 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). - М, 

«Мозаика-Синтез», 2014. 

3. Воспитание здорового ребенка. М.Д.Маханева, «АРКТИ» 

4. Движение день за днем. Двигательная активность - источник здоровья детей. 

Методические рекомендации для воспитателей и родителей. Рунова М.А. - М.: 

Линка-пресс, 2007. - 96 с. 

5. Занятия физической культурой. Л. Горькова, Л. А. Обухова. Москва.2005 

6. Зеленый огонек здоровья. Старшая группа. М. Ю.Картушина Санкт - П.,2005 

7. Игры с мячом и ракеткой. В.Г. Гришин. «Просвещение» 
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8. Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников 

для детей логопедических групп с диагнозом ОНР и детей массовых групп 

детского сада от 3 до 7 лет. -СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2012. - 368 с. 

9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3 -7 лет. - М. «Мозаика-Синтез», 2014. 

10. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (подготовительная 

группа). - М, «Мозаика-Синтез», 2014. 

11. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (старшая группа). - М, 

«Мозаика-Синтез», 2014. 

12. Развивающая педагогика оздоровления. В. Т Кудрявцев, Б. Б Егоров Москва. 

2000 

13. Развитие у дошкольников ловкости, силы, выносливости. Е.Н.Вавилова, 

«Просвещение» 

14. Спортивные игры и упражнения в детском саду. Э.Й. Адашкявичене, 

«Просвещение» 

15. Спортивные праздники и развлечения, сценарии. В. Я., Лысова С.Я. Яковлева 

АРКТИ,2000 

16. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7лет. М. Ю. Картушина 

Москва.2007 

17. Физическая культура в детском саду. Т.И.Осокина, «Просвещение» 

18. Физическая культура для малышей. С.Я.Лайзане, «Просвещение» 

19. Физическая культура дошкольникам. Л. Д.Глазырина Москва. 1999 

20. Физическое воспитание в детском саду. Э.Я Степаненкова. Москва «Мозаика -

Синтез»2009.- 96с. 

21. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду. А.И.Фомина, 

«Просвещение» 

22. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. В.Г. Фролов 

«Просвещение» 

23. Физкультурные праздники в детском саду. В.Н., Шебеко., Н.Н.Ермак. 

Москва.2006 

24. Физкультурные праздники в детском саду. Н.Луконина, Л.Чадова. 

Москва.2004 

25. Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, 

система работы. Т.Г. Карепова. - Волгоград: Учитель, 2010. - 170 с. 

Наглядно - дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта. Летние виды спорта. 

Распорядок дня. 

Серия «Расскажите детям о...»:  

Зимние виды спорта.  

Олимпийские игры.  

Олимпийские чемпионы. 

Плакаты: 

Зимние виды спорта 

Летние виды спорта.  
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 

  

При работе в группах для детей с ТНР в МАДОУ дополнительно предусмотрены 

должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей с ТНР, из расчета не менее 

одной должности на группу детей.  

 

Требования к квалификации учителя-логопеда.  

 

Высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы.  В соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»  

устанавливаются следующие квалификационные категории:  

 

Категория соответствия занимаемой должности может быть установлена 

педагогическим работникам, которые:  

- владеют современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности;  

- имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних 

в субъекте Российской Федерации.  

 

Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 

работникам, которые:  

- владеют современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно  

- применяют их в практической профессиональной деятельности;  

- вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания; 

- имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних 

в субъекте Российской Федерации.  

 

Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 

работникам, которые:  

- имеют установленную первую квалификационную категорию;  

- владеют современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно  

- применяют их в практической профессиональной деятельности; 

- имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних 

в субъекте Российской Федерации, в том числе с учетом результатов участия 

обучающихся и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях;  
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- вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной 

деятельности, в освоение новых образовательных технологий и активно 

распространяют собственный опыт в области повышения качества образования и 

воспитания.  

 

Требования к квалификации педагога-воспитателя:  

 

Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование  с 

обязательным повышением квалификации в области оказания помощи детям с 

тяжелыми нарушениями речи в объеме не менее 72 часов. 

  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в 

условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь 

финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования 

не является самоцелью, а обуславливается именно необходимостью финансирования 

условий, создаваемых при реализации программы организацией. Так, если для 

реализации программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет 

возможности при необходимости провести психологическую диагностику, а значит 

выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для 

создания требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести 

соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики организации 

должно осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых 

условий, в этом ключе сама экономика должна решать задачи содействия 

реализации образовательной программы. На уровнях же учредителя организации, 

субъекта Российской Федерации, определяемые финансовые условия реализации 

образовательных программ должны в обязательном порядке учитывать, что 

доводимые до организаций средства доводятся, прежде всего, с целью содействия 

организациям в реализации образовательной программы в соответствии со всеми 

требованиями к условиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Таким образом, главным принципом формирования финансовых условий 

реализации программы является принцип их содействия конечному обучению 

воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. 

Экономика дошкольного образования в этой связи должна рассматриваться как 

экономика содействия.  

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для 

детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в соответствии с 

потребностями МАДОУ  на осуществление всех необходимых расходов на 

обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 
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возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по 

среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5971.   

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым 

для осуществления Организацией:  

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

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной 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 адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, 

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

дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, 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), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

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, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных)  

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 Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

                                                 
1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ.  
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При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 

негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на 

возмещение затрат используются нормативы финансирования дошкольного 

образования, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, которые не включают расходы на содержание недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, коммунальные расходы.  

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.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в автономном образовательном 

учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм 

обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.   

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований 

на оказание муниципальных услуг по реализации Программы для определения 

объёма субсидий на выполнение государственных (муниципальных) заданий 

автономным учрежденим должны учитываться нормативы финансирования, 

определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

в соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях.  

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными 

учреждениями данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на эти цели.  

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям 

реализации Программы, а также особенности реализации Программы в отношении 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 

самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение 

Программы может включать расходы, связанные с обеспечением сетевой 

реализации Программы.  

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств 

учредителей указанных организаций.  
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в 

рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение всех 

видов работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание 

соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на 

приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы 

примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов 

детей, типов населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в которых 

реализуется Программа.  

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 

адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо учитывать 

следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее 

реализации:  

• необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, 

непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 

платы в размере 25 часов.  

• необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве одного учителя-

логопеда  на группу компенсирующей направленности.  

• необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: для 

детей тяжёлыми нарушениями речи в возрасте 5-7 лет – до 12 человек;  

• необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной 

программы.  

Дополнительно, в случае если установлены надбавки к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработной 

платы для указанных педагогических работников.  

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 

22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями 

здоровья применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику 
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организации предоставления государственных (муниципальных) услуги указанной 

категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи должен осуществляться посредством применения повышающих 

коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования.   

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по 

реализации Программы ( ) по формуле:  

  
𝑁 = 𝑁пед × 𝑘пед + (𝑁увп + 𝑁пр + 𝑁от + 𝑁ком + 𝑁зд) × 𝑘пр + 𝑁с × 𝑘с + 𝑁пк × 𝑘пед  

  

где 𝑁пед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом 

возраста детей и режима их пребывания в группе.  

𝑘пед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг 

по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, учитывающий особенности изменения потребностей в 

привлечении педагогических работников для реализации Программы. 

Рекомендуемые значения коэффициента, рассчитанные по отношению к средним 

особенностям наполняемости общеразвивающих групп, их укомплектования 

педагогическими работниками представлены ниже:  

Таблица 1. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для 

детей с тяжелыми нарушениями речи)  

Возраст детей 

Режим 

пребывания, 

часов в день 

Компенсирующие группы 

5-7 лет 12 5,36 

  

 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и 

уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, рекомендуется соответственно увеличить значение повышающего 

коэффициента для расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении 

педагогических работников для реализации Программы.  

𝑁увп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с 

учетом возраста детей и режима их пребывания в группе.  

𝑁пр – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда административно-управленческих и обслуживающих работников, 
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участвующих в реализации Программы, рассчитанный на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с 

учетом возраста детей и режима их пребывания в группе.  

Nот - нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих 

содержание зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам и создающих условия для осуществления 

присмотра и ухода, определенные учредителем Организации в расчете на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе.  

Nком - нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг рассчитанные на 

одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе.  

Nзд - нормативные затраты на приобретение расходных материалов, потребляемых в  

процессе организации реализации Программы, на содержание зданий и строений 

Организации, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 

детей и режима их пребывания в группе.  

𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг 

по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, учитывающий особенности изменения условий 

комплектования групп.  

Рекомендуемые значения коэффициента составляют:  

Таблица 3. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Возраст детей Компенсирующие группы 

от 5-ти лет и старше 2,75 

  

𝑁с – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые при 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

определенные в расчете на одну услугу.   

𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на средства 

обучения и воспитания для услуги по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 

особенности изменения условий комплектования групп. Рекомендуемое значение 

коэффициента составляет:  

для детей с тяжелыми нарушениями речи – от 1,78 до 2,20;  

𝑁пк – нормативные затраты на обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с 

учетом возраста детей и режима их пребывания в группе.  

 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и 
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используется для осуществления расходов, необходимых для реализации 

Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее 

реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников и организации 

функционирования Организации.  

  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, 

определяются в локальных правовых актах МАДОУ «Детский сад № 50 

комбинированного вида». В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, 

в том числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления Организации.  

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации Программы.  

 

IV.  Дополнительный раздел. 

 

4. Краткая презентация Программы 

 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и поэтому 

обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей 

независимо от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Целями  Программы  являются: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех спе-

циалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей        

предметно-пространственной             среды,       обеспечивающих           позитивную  

социализацию,    личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей,  мотивацию   и      поддержку     индивидуальности       детей    через   

общение,    игру,  познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

 развитие общих способностей дошкольников: умственных, 

коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов 

деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере 

реализации задач разных образовательных областей: социально-коммуникативное 
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развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в условиях Крайнего Севера, в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, направлена на решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе  

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам, имеющими ОНР, с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических и медицинских работников МБДОУ; 

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей 

МБДОУ.  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 обеспечение преемственности основной образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 
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формирования Программы с учётом образовательных потребностей и способностей 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

Программа содержит подробное описание организации и содержания кор-

рекционно-развивающей работы старшей и подготовительной к школе группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во всех пяти образовательных областях 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении. В соответствии с программой, предметно-пространственная 

развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с программой обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе 

и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Она обеспечивает реализацию программы, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

В программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с 

семьями воспитанников. 

          В программе предложена система педагогической диагностики индивиду-

ального развития детей, даны методические рекомендации по проведению диа-

гностики. Всеми специалистами диагностика индивидуального развития детей 

проводится как в начале учебного года, так и по его окончании с целью определения 

динамики развития каждого ребенка и подтверждения необходимости его даль-

нейшего пребывания в группе компенсирующей направленности или возможности 

выпуска из группы компенсирующей направленности. 
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V. Приложение. 
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группы компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с ТНР. 
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нарушениями речи 
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Приложение 8 

Интеграция образовательных областей в коррекционной работе учителя-логопеда 

группы компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с ТНР 
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Перспективный план взаимодействия специалистов в коррекционно-развивающей 
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Распределение часов организованной образовательной деятельности в группах  

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с ТНР. 
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Приложение 1 

Общая характеристика дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи 
 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), 

что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о 

тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений 

в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 
 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 
 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированные. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей —ки). В речи детей могут встречаться 

отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по 

структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с 

помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 

обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что 

имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР 

один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, 

паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать —спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 

лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых 

детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого 

развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На 

первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 
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формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и 

слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: 

дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена.  

В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом 

звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова 

детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого 

развития 
 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово 

чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и 

падежам, 

глаголы - по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной 

(играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по 

числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 
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(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в 

активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми 

значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей 

встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был 

елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти 

нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 

лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться 

фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо 

знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают 

только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно 

нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые 

звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 

окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи 
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детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском 

звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще 

более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, 

которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 
 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло 

— диван, вязать— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже 

знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, 

цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения 

разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и 
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др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает 

на неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования 

дети почти не пользуются.  

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского 

рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное 

соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с  пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных 

и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у 

детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения 

проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 

смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 

кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной 

речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных 

слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 
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недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании 

речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у 

детей в различных вариантах искажения    звуконаполняемости,    поскольку    детям    

трудно    удерживать    в    памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов 

(потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание 

слогов (трехтажный — трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети 

этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, 

лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

(высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей 

этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность 

лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, 

существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета 

(большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при 

выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, 

бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — 

злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 

значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел 
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яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На 

фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности 

при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник 

вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, 

включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — 

двинуть).  
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Приложение 2 
РЕЖИМ  ДНЯ 

в МАДОУ № 50  комбинированного вида 

 старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 (5-6 лет) 

7.30   -   8.20           Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 

8.20   -   8.30           Утренняя гимнастика 

8.30   -   8.55           Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55  -   9.00              Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 

9.00  -    9.25    Организованная образовательная деятельность 

9.25  -    9.35           Самостоятельная деятельность, игры 

9.35  -   10.00          Организованная образовательная деятельность 

10.00-   10.30          Самостоятельная деятельность, игры 

10.30 -  12.35          Подготовка к прогулке, прогулка 

12.35 -  12.40          Умывание, подготовка к обеду 

12.40 -  13.00          Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

13.00 -  15.00           Подготовка ко сну. Сон  

15.00 -  15.10           Корригирующая гимнастика, закаливающие процедуры 

15.10 -  15.20           Полдник, воспитание КГН 

15.20 -  15.45           Организованная образовательная деятельность 

15.45 -  17.45           Подготовка к прогулке, прогулка 

17.45 -  17.50           Подготовка к ужину 

17.50 -  18.10           Ужин 

18.10 -  19.00           Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность. 

19.00 – 19.30           Работа с родителями, уход детей домой 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

в МАДОУ № 50  комбинированного вида 

 подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 (6-7 лет) 

7.30     -     8.30          Прием детей, самостоятельная деятельность 

8.30     -     8.40          Утренняя гимнастика 

8.40     -     9.00          Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00     -     9.30          Организованная образовательная деятельность 

9.30     -     9.40          Самостоятельная деятельность, игры 

9.40     -   10.10          Организованная образовательная деятельность 

10.10   -   10.20          Самостоятельная деятельность, игры 

10.20   -   10.50          Организованная образовательная деятельность 

10.50   -    12.40         Подготовка к прогулке, прогулка                           

12.40   -    13.00         Подготовка к обеду. Обед. 

13.00   -    15.00         Подготовка ко сну. Сон. 

15.00   -    15.10         Корригирующая гимнастика, закаливающие процедуры 

15.10   -     15.20        Полдник, воспитание КГН 

15.20   -     15.50        Организованная образовательная деятельность 

15.50   -     17.50        Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50   -     18.10        Подготовка к ужину. Ужин. 

18.10   -     19.00        Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 

19.00  -      19.30        Работа с родителями, уход домой. 
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Приложение 3. 
 

 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в 

старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

С 5 – 20 сентября – обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

Заполнение речевых карт. 

Составление индивидуальных перспективных планов коррекционной работы (коррекционные 

маршруты). 

Мониторинг. 

 

Развитие словаря. 

Сентябрь: 4 неделя – « Игрушки». 

Октябрь : 1 неделя – «Осень»; 2 неделя – « Огород. Овощи»; 3 неделя – «Сад. Фрукты»; 4 неделя – 

«Грибы. Ягоды». 

Ноябрь  : 1 неделя – «Части тела»; 2 неделя – «Одежда»; 3 неделя – «Обувь»; 4 неделя – «Посуда»; 

5 неделя – «Продукты». 

Основные цели и задачи: 

1.Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов.  

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

активному использованию речевых средств.  

3.Расширить объем правильно произносимых существительных, прилагательных, глаголов  

— названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам: 

 (игрушки, барабан, большая,  вертолет, вертолётик, игрушечка, игрушки, коляска, кубик, 

кукла, куколка, маленькая, матрешка, машина, машинка, мягкая игрушка, мяч, мячик, самолет, 

самолетик, скакалка, совок, флажок, шар, шарик, юла;  

осень, безветрие, ветер, ветрено, грязь, деревья, дождливо, дождь, дуть, золотая, золотой, 

зонт, листва, листопад, листья, мокро, моросить, наступать, сентябрь, октябрь, ноябрь, осенний, 

пасмурно, погода, похолодание, проливной, ранняя, слякоть, сухой, трава, туча, холодно;  

             Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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овощи, огород, баклажан, бобы, горох, гороховый, кабачок, капуста, картофель, 

картофельный, лук, морковь, огурец, патиссон, помидор, редис, редька. Репа, свекла, тыква, 

чеснок, фасоль, большой, вскапывать, выкапывать, выращивать, гороховый, горький, сладкий, 

картофельный, копать, крепкий, рассаживать, расти, сажать, сеять, собирать, срезать, срывать, 

урожай, урожайный;  

фрукты, фруктовый, абрикос, абрикосовый, ананас, ананасовый, апельсин, апельсиновый, 

аромат, ароматный, банан, варенье, вишня, вишневый, вкус, вкусно, вкусный, груша, джем, зреть, 

киви, косточка, кожура, вызревать, лимон, мандарин, наливаться, нежный, отцветать, плод, 

повидло, расти, сад, садовый, сахарный, сироп, слива, созревать, сок, сочный, хурма, фруктовый, 

цвести, черешня, яблоко, яблоня, яблочный;  

грибы, ягоды, боровик, белый, волнушка, опята, мухомор, рыжик, сыроежка, подберезовик, 

поганка, собирать, сушить, съедобный, несъедобный, корзина, лукошко, брусника, земляника, 

клубника, малина, смородина, рябина, жимолость, клюква, крыжовник, садовая, лесная, собирать, 

варить;  

части тела, бегать, бедро, бровь, висок, глаз, грудь, губа, живот, запястье, локоть, зубы, 

колено, ступня, ладонь, мочка, пятка, спина, рот, рука, ухо, шея, ноздри, нос, длинноволосый, 

синеглазый;  

одежда, брюки, варежки, гольфы, дубленка, кепка, колготки, купальник, куртка, кушак, 

летняя, мех, меховой, зимняя, надевать, снимать, носки, панама, пальто, платье, пиджак, петля, 

перчатки, плавки, пуговица, пух, пуховик, развязывать, раздевать, расстегивать, рубашка, 

рукавицы, сарафан, свитер, теплый, трусы, холодный, шапка, шарф, шерстяной, шорты, шуба, 

юбка; 

 обувь, босоножки, ботинки , валенки, демисезонная, завязывать, зашнуровывать, зимняя, 

каблук, кеды, крем, летняя, мастерская, молния, набойка, натирать, накат, обувать, обуваться, 

разуваться, расшнуровывать, сандалии,  сапоги, сапожник, тапки, туфли, чистить, шнурки, щетка; 

 посуда, блюдо, блюдце, варить , взбивать, вилка, глубокая, готовить, греть, дуршлаг, 

духовой шкаф, жарить, кастрюля, кипятить, кофейник, кофейный, кухонный, ложка, масленка, 

мелкая, миска, мыть, накрывать, нарезать, нож, остудить, пластмассовый, поварешка, противень, 

сахарница, сервиз, сковорода, солонка, стакан, стеклянный, столовый, тарелка, терка, чайник, 

чайный, чашка; 

 продукты, баранка, бублик, булка, какао, кекс, кисель, колбаса, компот, конфеты, кофе, крупы, 

мармелад, молоко, молочный, кондитерский, мясной, рыбный, хлебобулочный, мука, мясо, сахар, 

сливочное масло, сок, соль, сыр, торт, фрукты, хлеб, шоколад, ягоды, яйца).      

4.Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

5.Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  

6.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.  

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

8.Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

9.Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

10. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1.Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 
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именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

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

2.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.  

3.Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

4.Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

5.Совершенствование навыка распространения простого нераспространенного предложения 

однородными членами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи  

1.Формировать правильное речевое дыхание и длительный речевой выдох.  

2.Закрепить навык мягкого голосоведения.  

3.Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

4.Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

  

Коррекция произносительной стороны речи  

1.Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

2.Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

3.Сформировать правильные уклады свистящих, шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  

  

Работа над слоговой структурой слова 

1.Учить различать на слух длинные и короткие слова.  

2.Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

3.Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

            1.Дать понятие звук, слог, слово. 

2.Учить различать на слух гласные звуки.  

3.Учить выделять заданный звук из ряда звуков, гласных из начала, конца слова.  

4.Учить  анализу и синтезу открытых и закрытых слогов.  

5.Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

6.Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слогов. 

 

  

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

речи.  

2.Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 
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диалог, выслушивать друг друга до конца.  

3.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.  

4.Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

5.Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

Декабрь : 1 неделя – «Зима»; 2 неделя – « Дикие животные зимой»; 3 неделя – «Дикие птицы»; 4 

неделя – «Новогодний праздник». 

Январь  : 1-2неделя – «Новогодние каникулы»; 3 неделя – «Зимние развлечения»; 4 неделя – 

«Домашние животные». 

Февраль: 1 неделя – «Домашние птицы»; 2 неделя – «Мебель»; 3 неделя – «Транспорт»;  

4 неделя – «Наша армия. Военные профессии». 

 

 

Развитие словаря 

Основные цели и задачи: 

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

активному использованию речевых средств.  

           2.Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам 

     (зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, снежинка, сугроб, каток, кормушка, зерно, 

встречать, кормить, насыпать, дуть, завывать, засыпать, покрывать, замерзать, помогать, белый, 

голубой, снежный, вверху, внизу, спереди, сзади, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 

на, в, у, под, с (со);  

    животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, лисенок, заяц, зайчонок, медведь, медвежонок, 

белка, лось, голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, день, вечер, ночь, ходить, прыгать, бегать, 

рычать, большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, первый, второй, третий, четвертый, пятый, он, 

она, они, оно, много, мало, больше, меньше, в, на, у, с (со), под, за; 

    дикие птицы, снегирь, воробей, ворона, синица, голубь, сова, вить, быстрый, выводить, гнездо, 

гнездиться, дятел, зимовать, зимующие, каркать, тинькать, чирикать, ворковать, куковать, летать, 

нахохлиться, перелетать, стая, яйцо;  

    праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, песня, Дед Мороз, Снегурочка, мешок, подарок, 

елка, ветка, игрушка, гирлянда, свеча, флажок, радость, смех, поздравлять,  праздновать, 

встречать, дарить, получать, красный, синий, желтый, зеленый, голубой, розовый, белый, 

оранжевый, разноцветный, пушистый, треугольный, круглый, квадратный, вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, на, в, у, под, с (со); 

    зимние развлечения, ворота, вратарь, гол, забросить, заливать, каток, лыжи, санки, бежать, 

катиться, мчаться, лыжный, скользить, снеговик, крепость, лепить, хоккей, шайба, горка, 

замерзать, отогреваться, в, на, под, за, около, через, вокруг; 

    домашние животные, двор, хлев, сарай, животное, детеныш, корова, лошадь, коза, свинья, овца, 

баран, кролик, кошка, собака, котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, рога, хвост, пятачок, 

ухо, шерсть, приносить, ухаживать, кормить, поить, мыть, чистить, убирать, давать, мычать, лаять, 

мяукать, хрюкать, домашний, пушистый, белый, серый, черный, рыжий, вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), за;  

    домашние птицы, птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, утенок, утята, гусь, гусят, 
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индюк, индюшата, корм, зерно, кормить, ухаживать, плавать, пасти, клевать, ловить, разгребать, 

пруд, кормушка, домашний, пушистый, разноцветный, голосистый, пестрый, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со) ; 

    мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, комод, полка, стенка, дверца, ручка, сиденье, 

спинка, ножка, сутки, день, ночь, утро, вечер, большой, маленький, деревянный, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, коричневый, сидеть, лежать, вешать, ставить, 

хранить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

на, в, у, под, с;  

    транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, метро, машина, самолет, корабль, колесо, кузов, 

кабина, крыло, ехать, плыть, лететь, везти, большой, маленький, огромный, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, белый, серый, много, мало, вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, четыре, пять, он, она, оно, они, вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с 

(со), под, за; 

    армия, солдат, служить, охранять, защищать, граница, танк, автомат, оружие, храбрый, смелый, 

терпеливый, отважный, командир, летчик, моряк, артиллерист, ракетная установка, сражение, 

пограничник, мир, космические войска, вооружение, суворовцы, нахимовцы, кадеты, воздушно-

десантные войска). 

3.Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

4.Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

5.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.  

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

7.Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи.  

8.Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

9. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1.Совершенствовать умение использовать 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.  

2.Продолжать учить детей способам 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.  

3.Продолжать учить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

4.Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

            5.Совершенствовать навык составления и распространения простых предложений с 

помощью определений. (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый, красный резиновый мяч.) 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи  

1.Дальнейшее совершенствование  правильного речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками.  

2.Закрепить навык мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.  

3.Дальнейшее воспитание  умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

4.Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

5.Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

 

Коррекция произносительной стороны речи  

1.Дальнейшее закрепление  правильного произношения имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

2.Активизация движений речевого аппарата, готовить его к формированию сонорных 

звуков.  

3.Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой  слова 

1.Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

2.Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного слога.  

  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

1.Дать понятие согласный звук.  

2.Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.  

3.Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, 

твердый - мягкий.  

4.Формировать умение различать гласные и согласные звуки. Формировать умение 

выделять заданный звук в ряду звуков, слогов, слов. 

5.Формировать представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

6.Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного слога.  

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

речи.  

2.Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

3.Совершенствование умения составлять рассказы-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.  

           4.Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со 

зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

 

III квартал (март, апрель, май) 

Март: 1 неделя – «Семья»; 2 неделя – « 8 Марта. Женские профессии»; 3 неделя – «Дом. Части 

дома»; 4 неделя – «Наш город. Моя улица»; 5 неделя – «Животный мир Камчатки». 

Апрель: 1 неделя – «Весна. Весенние работы на селе»; 2 неделя – «Космос. День космонавтики»; 3 
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неделя – «Профессии. Инструменты»; 4 неделя – «Хлеб»; 

Май: 1 неделя – «Насекомые»; 2 неделя – «День Победы»; 3и 4 неделя – исследование 

индивидуального развития детей учителем-логопедом и воспитателями. Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом. 

 

Развитие словаря 

Основные цели и задачи: 

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

активному использованию речевых средств.  

           2.Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам 

     (семья, бабушка, брат, сестра. мама, папа, вежливый, взрослый, взрослеть, внук, внучка, 

гладить, готовить, двоюродный брат, двоюродная сестра, дедушка, добро, добрый, дочь, дядя, 

забота, заботиться, заботливый, имя, крестные родители, любить, маленький, младше, мыть, 

отчество, племянник, помогать, помощь, порядок, послушный, фамилия; 

     8 марта, праздник, женский день, мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, подарок, 

рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, учитель, врач, инженер, продавец, поздравлять, дарить, 

желать, петь, танцевать, работать, делать, учить, праздничный, солнечный, красивый, радостный, 

веселый, любимый, много, весело, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мне, тебе, нам, вам, вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа, в, на, у, с (со), под, за; 

     дом, ванная, гостиная, детская, кухня, коридор, комната, спальня, детская, деревянный, 

каменный, панельный, кирпичный, дощчатый, мыть, убирать, отдыхать, пылесосить, порядок, 

убирать, уборка, уют, чистота, чистый, фундамент, окно, дверь, лестница, стены, потолок, 

крыльцо, балкон,  подъезд, крыша, под, на, за, вверху, внизу; 

     город, Петропавловск-Камчатский, улица, площадь, река, бухта, океан, мост, красивый, 

прекрасный, дальне-восточный, полуостров, строить, стоять, жить, любить, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над; 

     Кроноцкий заповедник, Камчатка, Красная книга, оберегать, защищать, Камчатский край, рыба, 

лосось, минтай, крабы, кальмары, соболь, лисица, белка, горностай, выдра, рысь, альбатрос, чайка, 

кит, калан, песец, медведь, орлан, кречет, тюлень, гагара, куропатка, волк, олень, росомаха, 

охотится, скрываться, разорять, преследовать, ловить, разорять; 

     весна, март, мартовский, апрель, апрельский, верба, весенний, грязно, грязный, долгожданная, 

звенеть, капель, капелька, май, майский, оттаять, оттепель, почка, пригревать, проталина, ранняя, 

распускаться, река, ручеек, рыхлый, солнечный, сосулька, сыро, тепло, удлиняться, укорачиваться, 

холодный, подснежники; 

     космос, день космонавтики, Гагарин, Терешкова, Белка и Стрелка, космический корабль, 

планеты, Марс, Венера, Юпитер, Земля, Луна, орбитальная станция, солнечное затмение, старт 

корабля, высадиться, звезды, комета, Сатурн, изучать, исследовать, наблюдать, открывать; 

     профессии, инструменты, архитектор, бетон, бетонщик, бульдозерист, высотный, городской, 

каменщик, кровельщик, сварщик, электрик, тракторист, маляр, гвозди, грабли, ножницы, молоток, 

кисти, топор, тиски, рубанок, отвертка, лопата, клещи, дрель, забивать, закапывать, клеить, 

красить, пилить, строить; 

     хлеб, зерно, сеять, боронить, удобрять, собирать, молотить, тесто, месить, выпекать, продавать, 

пахать, ржаной, пшеничный, круглый, каравай, лепешка, пирог, батон, булка, баранки, сухари, 

печенье, торты, лаваш;    

     насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, крыло, глаз, летать, жужжать, порхать, 

большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над ; 

     День Победы, война, мир, праздник, освободители, счастье, радость, салют, праздновать, 

воевать, защищать, освобождать, фашисты, немцы, блокада, ветераны, награды, орден, медаль, 

память, памятники, уважение, гордость, храбрость, терпение. 

              3.Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной 
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ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

              4.Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий.  

              5.Закрепление навыка употребления  обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем. 

             6.Закрепление навыка употребления относительных и притяжательных прилагательных, 

прилагательных с ласкательными суффиксами. 

            7.Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами – антонимами и 

словами – синонимами. 

             8.Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций. 

             9.Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов. 

            10.Активизация освоенных ранее других частей речи. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

         1.Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа. 

        2.Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные. 

       3.Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами –ов-, -ев-, -ан-, -ян-, притяжательных прилагательных, 

прилагательных с ласкательными суффиксами. 

       4.Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

       5.Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

      6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с 

ними. 

      7.Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений. 

      8.Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 

      9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

    10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 

    11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

Развитие просодической стороны речи  

1.Дальнейшее совершенствование  правильного речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха на материале стихотворных текстов с автоматизированными звуками.  

2.Закрепить навык мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.  

3.Дальнейшее воспитание  умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

4.Совершенствование качеств голоса и интонационной выразительности (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях, театрализованной деятельности. 

5.Совершенствование четкости дикции на материале стихотворных текстов с 

автоматизированными звуками. 

 

Коррекция произносительной стороны речи  

1.Дальнейшее закрепление  правильного произношения свистящих, щипящих, 

йотированных звуков, аффрикат  в игровой и свободной речевой деятельности.  

2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции соноров. 

           3. Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой  слова 

1.Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

2.Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух слогов.  

  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

            1.Дальнейшее закрепление понятия звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

2.Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, 

твердый - мягкий.  

3.Формировать умение различать гласные и согласные звуки. Формировать умение 

выделять заданный звук в слове (начало, середина, конец). 

4.Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

5.Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного слога.  

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. стимуляция 

собственных высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

2.Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, 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. Формирование умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

            3. Совершенствование  навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких рассказов. 

             4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом.     

 

 

 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы в подготовительной 

группе для детей с ТНР.  

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

С 5 – 20 сентября – обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

Заполнение речевых карт. 

Составление индивидуальных перспективных планов коррекционной работы (коррекционные 

маршруты). 

Мониторинг. 

 

Развитие словаря. 

Сентябрь: 4 неделя – «Осень. Осенние месяцы». 

Октябрь: 1 неделя – «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах»; 2 неделя – «Фрукты. Труд 

взрослых в садах»; 3 неделя – «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме»; 4 неделя – «Грибы. 

Ягоды»; 5 неделя – «Осенняя одежда, обувь, головные уборы». 

Ноябрь: 1 неделя – «Поздняя осень. Перелетные птицы»; 2 неделя – «Домашние животные и их 

детеныши. Содержание домашних животных»; 3 неделя – Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме»; 4 неделя – «Животные и природа Камчатки».  
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             1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации  и обобщения 

знаний об окружающем мире в рамках изучаемых лексических тем 

   (осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, 

куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна, ветер, безветрие, грязь, дождливо, дуть, земля, 

золотой, косой, листва, листопад, лить, моросить, моросящий, накрапывать, ненастно, ненастье, 

непогода, похолодание, промозглый, слякоть, срывать, унылый, хмурый, холодный, сентябрь, октябрь, 

ноябрь, сентябрьский, октябрьский,  

ноябрьский ; 

     урожай, помидор, грядка, парник, теплица,  огурец, лук, морковь, капуста, свекла, картофель, ка-

бачок, баклажан, ботва, вскапывать, выкапывать, вырастить, выращивать, гороховый, картофельный, 

копать, кочан, крепкий, круглый, крупный, мелкий, пересаживать, перец, петрушка, подкапывать, 

поливать, полоть, продолговатый, пупырчатый, рассаживать, расти, редис, редька, сажать, свекольный, 

толстокожий, удобрение, удобрять, урожай, урожайный, фасолевый, хрустящий;       

      яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, сад, абрикос, абрикосовый, 

ананас, ананасовый, апельсиновый, аромат, ароматный, банановый, варенье, компот, виноградный, 

сок, вишневый, вкус, вкусно, гранатовый, грушевый, джем, киви, зреть, косточка, кожура, лимонный, 

мандариновый, наливаться, сироп, созревать, плод, плодоносить, садовый. Повидло, сахарный, 

сливовый, сочный, фруктовый, хурма, цветение, черешневый, яблочный, яблоня; 

      насекомые, бабочка, водомерка, водяной, гусеница, жалить, жужжать, жук, зимовать, комар, 

комариный, короед, кузнечик, куколка, кусать, летать, личинка, майский, маленький, мохнатый, 

муравей, муравейник, муха, оса, паук, паутина, пасека, ползать, полосатая, прозрачный, пчела, 

пчелиный, рой, роиться, сверчок, слепень, стрекоза, трудолюбивый, улей, улитка, укус, шмель; 

    мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, малина, черника, клюква, лес, болото, 

ножка, шляпка, аукать, волнушка, готовить, вырастать, грибник, грибница, грибной, заблудиться, 

мариновать, солить, поганка, поляна, расти, рыжик, съедобный, червивый, брусника, брусничный, 

варить, земляничное, клубничное, клюквенный, консервировать, красная смородина, лесные, 

садовые, сушить, черная смородина, черноплодная рябина, шиповник, жимолость;  

одежда, брюки, перчатки, кепка, колготки, купальник, куртка, кушак, осенняя, меховой 

воротник, меховой, , надевать, снимать, носки,  пальто, платье, пиджак, петля, перчатки, плавки, 

пуговица, пух, пуховик, развязывать, раздевать, расстегивать, рубашка, , сарафан, свитер, теплый, 

трусы, холодный, шапка, шарф, шерстяной, юбка, плащ, обувь, босоножки, ботинки , валенки, 

демисезонная, завязывать, зашнуровывать, зимняя, каблук, кеды, крем, мастерская, молния, 

набойка, натирать, накат, обувать, обуваться, разуваться, расшнуровывать, сандалии, сапоги, 

сапожник, тапки, туфли, чистить, шнурки, щетка; 

перелетные, журавлиный, журавль, утка, утиный, косяк, клин, крыло, курлыкать, 

лебединая, лебедь, летать, нахохлиться, нестись, облетать, перелетать, залетать, вылетать, перья, 

порхать, птенец, пух, пуховой, скворец; 

           домашние животные, двор, хлев, сарай, будка, животное, детеныш, корова, лошадь, коза, 

свинья, овца, баран, кролик, кошка, собака, бык, визжать, доить, дрессировать, заботливый, кабан, 

конура, копытные, кормить, кормиться, крольчата, кусаться, ласкаться, отара, пастух, пастись, 

разводить, табун, котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть, 

приносить, ухаживать, кормить, поить, мыть, чистить, убирать, давать, мычать, лаять, мяукать, 

хрюкать, домашний, пушистый, белый, серый, черный, рыжий, вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), за; 

    животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, еж, лисенок, заяц, зайчонок, медведь, 

медвежонок, белка, лось, барсук, бобр, выдра, крот, енот, рысь, енот, голова, уши, лапа, хвост, 

копыта, клыки, бродить, колоться, красться, нагонять, подстерегать, прыгать, ходить, колючий, 

бурый, длинноухий, косолапый, полосатый, пушистый, сохатый, трусливый, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, ходить, прыгать, бегать, рычать, большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, он, она, они, оно, много, мало, больше, меньше, в, на, у, с (со), 

под, за 
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     Кроноцкий заповедник, Камчатка, Красная книга, оберегать, защищать, Камчатский край, рыба, 

лосось, минтай, крабы, кальмары, соболь, лисица, белка, горностай, выдра, рысь, альбатрос, чайка, 

кит, калан, песец, медведь, орлан, кречет, тюлень, гагара, куропатка, волк, олень, росомаха, 

охотится, скрываться, разорять, преследовать, ловить, разорять. 

           2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, штанишки, 

грибище, лапища). 

         3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садовод, 

овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий — низкий, толстый 

— тонкий, крупный — мелкий) и словами-синонимами (покрывать — устилать, красный — алый 

— багряный, желтый — золотой). 

         4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса, косой заяц) 

и активизация в речи слов с переносным значением. 

          5.Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый, картофельный, шерстяной, кожаный) 

и притяжательными (кошачий, медвежий, лисий) прилагательными. 

           6.Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, 

перелетать) 

          7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за,, из-

под. 

         8.  Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, предлогов. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 

    1.Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым лексическим 

темам (заморозок — заморозки, гриб — грибы, береза — березы, яблоко — яблоки). 

         2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, 

так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, 

о дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, жуками, о жуках; у 

белок, по белкам, над белками, о белках). 

          3.Совершенствование умения образовывать и использовать имена    существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам 

(листочек, картошечка, пальтишко; кругленький). 

         4.Формирование умения образовывать и использовать имена существительные 

увеличительными суффиксами (медведище, головища) и суффиксами единичности (горошинка, 

клюквинка). 

          5.Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, проворная, 

стремительная ласточка). 

       6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит). 

       7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

        8.Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 

предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени (Мы хотели пойти 

гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли  

на прогулку, когда закончился дождь.). 

     9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и 
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с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 
Развитие просодической стороны речи 

1.Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2.Формирование  умения  произвольно  изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

3.Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование  умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4.Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

2.Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

3.Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов 

со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

2.Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3.Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4.Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.   

 

 Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

1.Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2.Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и 

умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так же по акустическим 

признакам и месту образования. 

3.Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и 

синтез слов типа мак, осы, лис. 

  4.Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, 

бобр, липа, лист, клин. 

            5.Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [л'], [р']. 

Обучение грамоте 

 

              1.Сформировать представление о букве, о том, чем буква отличатся от звука.                                                          

Ознакомление с гласными и согласной буквами У, А, О, М, И, Э, Ы ,В. 

             2. Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывание из шнура, лепки из 

пластилина, «рисованию» по тонкому слою манки и в воздухе. 

             3.Формирование навыка составления и чтения слияний гласных букв и гласных-

согласных. 

             4.Дать понятие о том, что нет слов, начинающихся с буквы «Ы». 

             5.Упражнения в печатание пройденных букв. 
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             6.Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими 

элементами. 

             7.Сформировать понятие «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога).  

             8.Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения.  

 

Развитие связной речи и речевого общения 

      1.Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения.      

      2.Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них 

полно и кратко. 

          3.Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних животных по 

заданному плану. 

       4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») и небольших 

рассказов по заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением 

времени действия и лица рассказчика. 

       5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по 

заданному или коллективно составленному плану. 

 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

 

Декабрь:  

1 неделя – «Зима. Зимние месяцы. Животные в зимнее время»;  

2 неделя – « Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых изготовлена 

мебель»;  

3 неделя – «Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых изготовлена посуда»;  

4 неделя – «Новогодний праздник». 

Январь:  

1-2неделя –  КАНИКУЛЫ;  

3 неделя – «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте»;  

4 неделя – «Профессии. Трудовые действия»;  

5 неделя – «Орудия труда. Инструменты»; 

Февраль:  

1 неделя – «Животные жарких стран. Повадки, детеныши»;  

2 неделя – «Комнатные растения. Размножение. Уход»;  

3 неделя – «Наша армия. Военные профессии. День защитника Отечества»;  

4 неделя – «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбки». 

 

Развитие словаря 

Основные цели и задачи: 

           1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем 

     (зима, белый, ветер, виться, выпадать, застыть, иней, искристый, птица, снег, лед, мороз, 

метель, вьюга, снежинка, сугроб, каток, кормушка, зерно, встречать, кормить, насыпать, дуть, 

завывать, засыпать, покрывать, замерзать, помогать, лед, леденеть, льдина, наст, морозный, 

липкий, прорубь, подледная, полозья, снежки, снежный, сковывать, скользкий, прозрачный, 

сугроб, стужа,  голубой, снежный, разгоняться, суровый, скрипеть, стужа, снежный ком, 

покрывать, прозрачный вверху, внизу, спереди, сзади, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 
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пятый, на, в, у, под, с (со);   

              животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, лисенок, заяц, зайчонок, медведь, 

медвежонок, белка, лось, голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, день, вечер, ночь, ходить, прыгать, 

бегать, рычать, большой, маленький,  менять шерсть, просыаться после зимней спячки, один, два, 

три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа, первый, второй, третий, четвертый, пятый, он, она, они, оно, много, мало, больше, меньше, 

в, на, у, с (со), под, за; дикие птицы, снегирь, воробей, ворона, синица, голубь, сова, вить, быстрый, 

выводить, гнездо, гнездиться, дятел, зимовать, зимующие, каркать, тинькать, чирикать, ворковать, 

куковать, летать, нахохлиться, перелетать, стая, яйцо;  

              мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, комод, полка, буфет, журнальный стол, 

книжный шкаф, комод, компьютерный стол, кресло-кровать, стеллаж,  стенка, дверца, ручка, 

сиденье, спинка, ножка, чинить, ломать, лежать, кушать, мягкая мебель, корпусная мебель, 

поломка, прихожая, отдыхать, сутки, день, ночь, утро, вечер, большой, маленький, деревянный, 

красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, коричневый, сидеть, лежать, вешать, 

ставить, хранить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, на, в, у, под, с; 

               праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, песня, Дед Мороз, Снегурочка, мешок, 

подарок, елка, ветка, игрушка, гирлянда, свеча, флажок, радость, смех, веселиться, волшебство, 

гирлянда, дарить, гореть, елочные, зажигать, играть, карнавальный, костюмированный, 

маскарадный, наряжать, нарядная, новогодний, праздничный. Серпантин, танцевать, украшенная, 

чудо, чудесный, поздравлять,  праздновать, встречать, дарить, получать, красный, синий, желтый, 

зеленый, голубой, розовый, белый, оранжевый, разноцветный, пушистый, треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, на, в, у, под, с (со); 

                транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, метро, машина, самолет, корабль, 

автобусная, автомобильный, аэропорт, билет, вокзал, воздушный, взлетать, выруливать, гараж, 

грузовой, железнодорожный, машинист, пилот, командир корабля, наземный, речной, 

останавливаться, остановка, машинист, отлетать, отчаливать, паром, паромный, парусник, 

пассажир, пассажирский, пилот, плыть, подземный, подлетать, поезд, пристань, причаливать, 

рельсы, ремонтировать, рефрижератор, самолет, самосвал, светофор, сигналить, скорый, 

троллейбусный, чинить, шофер, штурман, колесо, кузов, кабина, крыло, ехать, плыть, лететь, 

везти, большой, маленький, огромный, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, белый, 

серый, много, мало, вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, столько же, один, два, три, четыре, 

пять, он, она, оно, они, вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за; 

               артист, архитектор, бетон, бетонщик, благоустраивать, блочный, бульдозер, возводить, 

воспитатель, высотный, городской, деревенский, доктор, егерь, железобетонный, каменщик, 

кладка, кровельщик, сварщик, сваривать, сантехник, учитель, продавец, электрик, экскаваторщик, 

тракторист, гвозди, грабли, дрель, забивать, зажимать, закручивать, закапывать, клещи, ткань, 

лопата, откручивать, перекапывать, молоток, нож, резать, рубанок, топор, тиски, шило, шуруп, 

сверло, сверлить, пила, пилить;       

               растение, бегония, фиалка, стебель, листья, бутон, горшок, поддон, земля, лейка, расти, 

цвести, ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, украшать, белый, розовый, голубой, красивый, 

нежный, утро, день, вечер, ночь, много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, один, 

два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, в, на, у, под, с (со), за  

               армия, солдат, служить, охранять, защищать, граница, танк, автомат, оружие, храбрый, 

смелый, терпеливый, отважный, командир, летчик, моряк, артиллерист, ракетная установка, 

сражение, пограничник, мир, космические войска, вооружение, суворовцы, нахимовцы, кадеты, 

воздушно-десантные войска, армейский, боец, бомба, вертолет, воевать, военный, враг, лечить, 

генерал, героизм, героический, десантник, доблестный, защищаться, мужественный, пехотинец, 

рана, ранение, раненый, сопротивляться, танк, танкист, трусливый, противник, матрос, лейтенант, 

полковник, майор, парашют; 

                  рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, аквариум, вода, водоросли, камень, песок, 

большой, маленький, над красный, золотой, разноцветный, один, два, три, четыре, пять, больше, 
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меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа,  

аквариумный, акула, браконьер, водоросли, крючок, кости, брюшко, горбуша, есть, ерш, жабры, 

икра, икринки, камбала, карась, карп, корм, кормить, пескарь, плавники, плотва, поплавок, рак, 

речной, сельдь, рыбный, сом, удочка, удить, удилище, улов, уха, хвост, хищные, чешуя, щука, 

чистить, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над). 

 

        2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, снегоуборочный, 

трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами (метелица метет, дворник метет; корка 

хлеба, снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, железный характер), 

однокоренным»; словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, снежный, заснеженный). 

        3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными > уменьшительными суффиксами 

(беленький, тепленький), относительными (дубовый, серебряный, хрустальный, пластмассе вый) и 

притяжательными прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний); прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивы: упорный);  

прилагательными с противоположным значение (холодный — горячий, гладкий — шершавый, 

мягкий — твердый). 

         4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 

       5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать, 

посыпать, засыпать, понасыпать). 

       6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 
          1.Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка, тарелочка, 

ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

           2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

     3.Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной 

степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

     4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и  числительные с существительными в 

роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, 

белыми снежинками; три снеговика, семь сне 

гирей), подбирать однородные определения к существительным (гладкий, блестящий, холодный 

лед) 

 5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду чистить). 

 6.Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и причины (Мы пошли кататься с горки, когда закончился 

снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что лепили снеговика.). 

       8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

        1.Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

        2.Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

  3.Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе, 
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  4.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

   1.Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

   2.Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

   3.Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

  1.Формирование умения правильно произносить четырех сложные слова из открытых слогов 

(снеговики) и использовать их в активной речи. 

   2.Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза 

1.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2.Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости — мягкости, 

звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3.Совершенствование умения выделять ЗВУК на фоне слова, выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из трех - четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4.Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

 

Обучение грамоте 

 

1.Ознакомление с буквами Н, П, Т, К, З, С, Х, Б, Д, Г, Ш. 

2.Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывание шнурочка, 

кубиков, мозаики, лепки из пластилина. 

3.Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

4.Формирование умения  читать слоги и слова с пройденными буквами. 

5.Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги и слова с пройденными буквами. 

6.Учить разгадывать ребусы. 

       7. Обучение составлению графических схем предложения (простое предложение из трех-

четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок («Царевна-

лягушка») по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с 

изменением времени действия и лица рассказчика. 
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III квартал (март, апрель, май) 

Март: 

1 неделя – «Ранняя весна, весенние месяцы. Праздник 8 марта»;  

2 неделя – «Наша Родина - Россия»;  

3 неделя – «Наш родной город»;  

4 неделя – «Моя улица. Мой дом. Части дома». 

Апрель:  

1 неделя – «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака»;  

2 неделя – «Космос. День космонавтики»;  

3 неделя – «Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского»;  

4 неделя – «Народные промыслы»;  

5 неделя – «Скоро в школу. Школьные принадлежности». 

Май:  

1 неделя – каникулы;  

2 неделя – «День Победы»;  

3 неделя – «Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной»; 4, 5 неделя -  

исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и воспитателями. Заполнение 

карт развития учителем-логопедом. 

 

Развитие словаря 

Основные цели и задачи: 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем 

(апрель, апрельский, март, мартовский, май, майский, верба, весенний, весна, грязно, холодно, 

долгожданная, звенеть, капель, месяц. Оттаять, оттепель, почки, пригревать, проталина, рыхлый, 

сосулька, удлиняться, укорачиваться, бабушка, букет, вежливость, веселая, веселье, дарить, 

забота, заботиться, красивая, мама, международный, мимоза, накрывать, подарок, получать, 

прабабушка, сестра, тюльпан, тетя; 

Родина, Россия, Русь, Отечество, Отчизна, страна, огромная. Прекрасная, большая, любимая, 

оберегать, защищать, гордиться, поэт, писатели, художники, ученые, открытие, предки, далекие, 

русские, русичи, широкие степные просторы, огромные леса, полноводные реки, враги земли 

русской, беречь, хранить, работать, трудиться, океан, моря, матушка, Отчий дом, Отчизна, 

родимый, родственники, родительский, русский язык, прекрасная, необъятная, бескрайняя, 

красивая, богатая, родная; 

     город,  адрес, аллея, благоустраивать, бульвар, библиотека, автовокзал, кинотеатр, жить, 

драматический театр, тротуар, строить, фонтан, фонарь, уличный, памятник, стела, город-герой, 

областной центр, музей. Двор, дворник, Петропавловск-Камчатский, улица, площадь, река, бухта, 

океан, мост, красивый, прекрасный, дальне-восточный, полуостров, строить, стоять, гордиться, не 

сорить, не мусорить, не ломать, родной,  жить, любить, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над; 

     дом, улица, большой, маленький, старенький, ветхий, новый, красивый, родственники, семья, 

близкие люди, этажи, многоэтажный, пятиэтажный, двухэтажный, одноэтажный,  ванная, 

гостиная, детская, кухня, коридор, комната, спальня, детская, выносить мусор, пылесосить, 

накрывать, убирать, мыть посуду, стирать, гладить, готовить пищу, делать ремонт, ухаживать за 

малышами деревянный, каменный, панельный, кирпичный, дощчатый, мыть, убирать, отдыхать, 

пылесосить, порядок, убирать, уборка, уют, чистота, чистый, фундамент, окно, дверь, лестница, 

стены, потолок, крыльцо, балкон,  подъезд, крыша, под, на, за, вверху, внизу; 

     писатель, Самуил Яковлевич Маршак, писать, выдумывать, сочинять, читать, рассказывать, 

запоминать, поучительный, веселый, интересный, правдоподобный, рассказ, стихотворение, 

любимый, великий, детский, «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок», биография, портрет, 

фотография, добрый, милый, умный; 
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    астроном, астрономический, взлет, взлетать, затмение, звезда, звездочет, звездный, Земля, 

земной, искусственный, комета, корабль, космический, космодром, космонавт, космос, летать, 

Луна, лунный, луноход, межпланетный, невесомость, орбита, орбитальный, отражать, отсек, 

падать, планета, приземляться, ракета, скафандр, созвездие, солнечный, Солнце, спутник, 

спутниковая связь, станция, телескоп, туманность; 

     писатель, Корней Иванович Чуковский, писать, выдумывать, сочинять,  сказки, стихи, читать, 

рассказывать, запоминать, поучительный, веселый, интересный, правдоподобный, рассказ, 

стихотворение, любимый, великий, детский, «Телефон», «Федорино горе»,  «Айболит», «Муха-

Цокотуха», «Мойдодыр», биография, портрет, фотография, добрый, милый, умный; 

      игрушки, посуда, село, деревня, изготавливать, глина, дерево, поколение, обжигать, 

грунтовать, расписывать, дымковская, хохломская роспись, жостовская, гжель, полох-майданская 

роспись, городецкая, филимоновская, барышня, индюк, свистулька, развлекать, играть, хранить, 

ценить, гордиться, любоваться; 

    альбом, доска, звонок, изучать, карандаш, класс, классный, линейка, мел, мелок, обучаться, 

обучение, одноклассники, отличница, отличник, оценка, парта, пенал, первоклассник, 

первоклассница, перемена, писать, портфель, предметы, преподавать, принадлежности, ранец, 

расписание, решать, ручка, стирательная резинка, считать, тетрадь, уроки, учеба, учебник, ученик, 

учитель, учительница, учиться, фломастеры, читать, школа, школьник, школьница, школьный; 

     День Победы, война, мир, праздник, освободители, счастье, радость, салют, праздновать, 

воевать, защищать, освобождать, фашисты, немцы, блокада, ветераны, награды, орден, медаль, 

память, памятники, уважение, гордость, храбрость, терпение, армейский, боец, бомба, отвага, 

полководец, сопротивляться, солдат, снайпер, храбрый, героический, медаль, раненый, рана, 

лечить, пехотинец, герой, защитник, защищаться, лейтенант, звание, полковник, рядовой, родина; 

         весна, март, мартовский, апрель, апрельский, верба, весенний, грязно, грязный, 

долгожданная, звенеть, капель, капелька, май, майский, оттаять, оттепель, почка, пригревать, 

проталина, ранняя, распускаться, река, ручеек, рыхлый, солнечный, сосулька, сыро, тепло, 

удлиняться, укорачиваться, холодный, подснежники, дикие птицы, снегирь, лебеди, журавли, 

утки, голубь, сова, вить, быстрый, выводить, гнездо, гнездиться, откладывать, дятел, зимовать, 

зимующие, каркать, тинькать, чирикать, ворковать, куковать, летать, нахохлиться, перелетать, 

стая, яйцо, медведь, еж, спячка, заяц, лиса, смена шерсти, детеныши, потомство.) 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

 

       1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических 

категорий. 

       2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и суффиксами единичности (проталинка, 

травинка). 

      3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый). 

      4.Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный, грязный 

снег; чистое, голубое, высокое небо). 

      5.Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться). 

      6.Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни) и 

числительных с существительными (три бабочки, семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 

      7.Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и сложноподчинен-

ных предложений. 

      8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений. 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

         1.Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

         2.Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, 

высоте, тембру). 

         3.Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

         4.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

свободной речевой деятельности. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

       1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова 

сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

1.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2.Развитие навыков дифференциации согласных звуков по  твердости — мягкости, звонкости — 

глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3.Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

4.Ознакомление со звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения выделять эти звуки из слов, 

подбирать слова с этими звуками. 

5. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

 

Обучение грамоте 

 

       1.Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, небольших 

текстов. 

       2. Ознакомление с новыми буквами: Л, Р, Ч,Ф, Ц, Ю, Щ, Е-Ё, Я-Е, Ь, Ъ. 

       3.Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать  изографы. 

       4.Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга. 

       5.Формирование мотивации к школьному обучению.   

       6. Закрепление понятия  «предложение».  Совершенствование умения составления 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с 

предлогом).  

      7.Закрепление умения составления графических схем слогов, слов.  

      8.Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения.  

Составление, печатание и чтение:  

• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ) 
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• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ)  

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА)  

• односложных слов по типу согласный гласный согласный  (КОТ)  

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов  (ПАПА, АЛИСА) 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, 

ПАУК, ПАУЧОК).  

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному 

плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

5. Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и 

последующих событий.  

6. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

7. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного 

произведения и задавать их. 

8. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и рыбке»  по коллективно 

составленному плану.  

9. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

 

 

 

Приложение 4 
Тематический план лексических тем в старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР. 

Месяц Неделя Тема: 

Сентябрь  

1-3 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и 

воспитателями. Заполнение речевых карт учителем-логопедом. 

4 Игрушки. 

Октябрь 1 Осень. 

2 Огород. Овощи. 

3 Сад. Фрукты. 

4 Грибы. Ягоды. 

Ноябрь 1 Части тела. (Валеология). 

2 Одежда. 

3 Обувь. 

4 Посуда. 

5 Продукты. 
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Декабрь 1 Зима. 

2 Дикие животные зимой. 

3 Дикие птицы. 

4 Праздник новогодней ёлки. 

Январь 1-2 Каникулы. 

3 Зимние развлечения. 

4 Домашние животные. 

Февраль 1 Домашние птицы. 

2 Мебель. 

3 Транспорт. 

4 Наша армия (День защитника Отечества). 

Март 1 Моя семья. 

2 8 марта. Женские профессии. 

3 Дом. Части дома.  

4 Наш город. Моя улица. 

5 Животный мир Камчатки. 

Апрель 1 Весна (весенние работы на селе). 

2 Космос (день космонавтики). 

3 Профессии (инструменты). 

4 Хлеб. 

Май 1 Весенние каникулы. 

2 День победы. 

 

3-4 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и 

воспитателями. Заполнение речевых карт учителем-логопедом. 

Тематический план лексических тем в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

 

Месяц Неделя Тема 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-3 

Обследование детей учителем-логопедом. Диагностика индивидуального 

развития детей воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение речевых 

карт. 

4 Осень. Осенние месяцы. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

2 Фрукты. Труд взрослых в садах. 

3 Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

4 Грибы, ягоды. 

Н
о
я
б

р
ь
 1 Осенние одежда, обувь, головные уборы. 

2 Поздняя осень.  Подготовка перелетных птиц к отлету. 

3 Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных. 

4 Дикие животные и их детеныши.  Подготовка животных к зиме. 
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5 Животные  и природа Камчатки. 
Д

ек
аб

р
ь
 1 Зима. Зимние месяцы. Животные в зимнее время. 

2 Мебель. Назначение, части материалы, из которых она изготовлена. 

3 Посуда. Виды, материалы, из которых изготовлена посуда. 

4 Праздник новогодней ёлки. 

Я
н

в
ар

ь 

1-2 Каникулы. 

3 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия. 

4 Профессии взрослых. Трудовые действия. 

5 Орудия труда. Инструменты. 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 Животные жарких и холодных стран. Повадки, детеныши. 

2 Комнатные растения. Размножение. Уход. 

3 Наша армия. Военные профессии. День защитника Отечества. 

4 Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы. 

М
ар

т 

1 Ранняя весна, весенние месяцы. Мамин праздник. 

2 Наша Родина – Россия. Наша столица. 

3 Наш родной город. 

4 Моя улица. Мой дом. Части дома. 

А
п

р
ел

ь
 1 Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Маршака. 

2 Космос. День космонавтики. 

3 Мы читаем. Знакомство с творчеством К.Чуковского. 

4 Народные промыслы. 

М
ай

 

1 Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

2  Каникулы. 

3 День победы. 

4 Поздняя весна. Растения, животные, перелетные птицы весной. 

5 Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова. 
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Приложение 5. 

 Планирование работы учителя-логопеда 

 в старшей группе компенсирующей направленности для детей с  ТНР 
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М
е
с
я

ц
 

Н
ед

е
л

я
 

Лексическая 

тема 

Фонетика–фонематика 

Элементы грамоты 
Грамматика Связная речь 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-3 Мониторинг речевого    развития. Заполнение карт развития. 

4 Игрушки. 
Развитие общего внимания и понимания речи. Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия. Дифференциация неречевых звуков по высоте, силе, тембру 

Отработка падежных 

окончаний имён сущ. ед. 

числа. Преобразование 

существительных в И.п. ед. 

числа во множ. ч. 

Составление 

рассказа «Как мы 

играли» по 

демонстрации 

действия 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

          

1 

Осень   Тема. Звук. Неречевые звуки. 

Развитие слухового внимания и речевого слуха на материале неречевых звуков. «Угадай что 

звучит?», «Кто что услышал?» 

Согласование сущ. с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. Отработка 

падежных окончаний. 

Образование мн. ч. сущ. 

Пересказ. 

Н.Сладков. «Осень 

на пороге», с 

использованием 

фланелеграфа. 

2 

Овощи. 

Огород. 

Тема. Звук. Речевой звук. 

Формирование понятия речь, звуки речи. 

Развитие слухового внимания и восприятия на речевых звуках. 
 

Понятие «Слово».  

Дать определение понятию «слово». 

Проговаривание двух-, трехсложных слов по теме. 
Формировать умение передавать ритмический рисунок 

слов по теме. 

Согласование сущ. с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. Образование сущ. с 
уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 

использованием 
сюжетных картин. 

3 

Фрукты. 

Сад. 

Тема. Знакомство с понятием: «Звук речи». 

Формировать понятие - «гласные звуки». 
 Выделение заданного гласного звука в звукоряде. 

Тема. Понятие слог. 

Различение длинных и коротких слов на слух. 
Формирование понятия  слог – часть слова. Деление 

двусложных слов на слоги. 

Согласование сущ. с 

притяжательными местоимениями. 
Согласование сущ. с 

прилагательными в роде, числе, 
падеже. 

Составление 

описательного рассказа о 
фруктах с опорой на 

схему. 

4 

Грибы. 

Ягоды. 

  Тема. Звук [У]. 

Знакомство со звуком У. 

Выделение звука из ряда гласных, из цепочки закрытых 
слогов, из начала слов. Выделение начального ударного 

гласного звука [у] в словах  по картинкам. 

 Тема. Звук [У]  

Выделение начального ударного гласного звука [у] в 

потоке гласных звуков, в звукосочетаниях: УА, УИ; в 
слогах и словах. Выделение начального ударного гласного 

звука [у] в словах  по картинкам. Работа со звуковой 

линейкой «Бабочка летает». 

Согласование сущ. с 

притяжательными местоимениями. 

Согласование сущ. с 
прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

Составление 

описательного рассказа о 

ягодах с опорой на 
схему. 

М
е
с

я
ц

  

Н
ед

ел
я

 

Лексическ

ая тема 
Фонетика–фонематика Элементы грамоты Грамматика Связная речь 

Н
о

я
б

р
ь

 

    

            н
о

я
б

р
ь
 

1 

Части 

тела. 

Тема. Звук [А].  
Выделение звука [а] из ряда гласных звуков, в закрытых 

слогах, из слов (начальная ударная позиция). Обозначение 

гласных звуков. Чем звук отличается от буквы? 

Тема.  Понятие «Слово». Звук [А].  
Выделение начального ударного гласного звука в [а] 

словах по картинкам. Звуковая линейка. 

Проговаривание 2-, 3-сложных слов по теме. Формировать 
умение передавать ритмический рисунок слов-названий 

частей тела. 

Закрепление умения согласовывать 
сущ. с притяж. местоимениями. 

Отработка падежных окончаний имен 

сущ. единственного числа. 

Пересказ басни Л. 
Толстого «Старый дед и 

внучек». 

2 

Одежда. Тема. Звуки А -У 
Развитие фонематического слуха. Дифференциация звуков [а] 

и [у] в ряду звуков, в ряду закрытых слогов, в словах 
(начальная ударная позиция) с опорой на картинки, выделение 

начальных ударных гласных звуков [а], [у] в словах и 
различение слов с начальными ударными звуками [а], [у] 

Тема. Дифференциация звуков. 

Проговаривание слов из 2-3 открытых слогов. 

Формировать умение передавать ритмический рисунок 
слов-названий одежды. Звуковой анализ звукосочетаний: 

АУ, УА.  Воспроизведение звуковых рядов АУ - УА, УА-
УАУ, и т.д. 

 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Формировать умение 
согласовывать числительные два, две 

с существительными. 

Пересказ рассказа Н. 

Носова «Заплатка» с 

использованием 
предметных картинок. 

3 

Обувь. Тема. Звук [И]. 

Звук [и] выделение звука из ряда гласных, из ряда закрытых 
слогов (в начале слов с опорой на картинки). Подбор слов на 

заданный гласный звук, выделение начального ударного 

гласного звука [и] в словах  по картинкам. Работа со звуковой 

линейкой. 

Тема.  Дифференциация звуков [А-И]. Различение на 

слух звуков А–И. Звуковой анализ звукосочетаний ИА, 
АИ. Продолжать формировать умение передавать 

ритмический рисунок слов названий обуви. Узнавание 

звуков по их графическому изображению (звуковые 

символы). 

Согласование глаголов с сущ. ед. и 

мн. числа. Развивать умение 
подбирать слова противоположные 

по значению. 

Составление рассказа 

«Как солнышко ботинок 
нашло» по серии 

сюжетных картин. 

4 

Посуда. Тема. Звук [О]. 

Выделение звука [о] из ряда гласных слов (начальная ударная 
позиция) с опорой на картинки. Выделение начального 

ударного гласного звука [о]  в словах  по картинкам. Работа со 

звуковой линейкой. 

Тема. Понятие «Предложение» 
Деление слов на слоги из 2-3 открытых слогов. 
Формирование умения передавать ритмический рисунок 

слов-названий посуды. Дать понятие «предложение». 

 

Учить подбирать антонимы к 

прилагательным и глаголам. 
Образование прилагательных от 

существительных. 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Как Маша 
стала большой». 

Продукты. Тема. Звук [Э]. Тема. Дифференциация  [Э-О]. Упражнять в употреблении Инсценировка 
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М
е
с
я

ц
 

Н
ед

ел

я
 

Лексиче

ская 

тема 

Фонетика – фонематика 

Элементы грамоты 

 

Грамматика Связная речь 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 1 

Мебель. Тема. Звуки [В-Вь ]. 

Уточнение артикуляции и произношения 

звуков.  

Различение звуков, выделение звуков перед 

гласными. 

 Определение места звука в слове. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов. 

Тема. Дифференциация звуков 

[В – Вь]. 

Формирование умения различать твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Закрепление умения составлять графически схему 

предложения из трех слов с предлогом.  

 

Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. Учить 

подбирать глаголы к сущ. 

по теме. Закреплять навык 

употребления сущ. в Р.п. 

Пересказ русской 

народной  сказки 

«Три медведя» с 

элементами 

драматизации. 

М
е
с
я

ц
 

Н
ед

ел
я

 

Лексиче

ская 

тема 

Фонетика – фонематика 

Элементы грамоты 
Грамматика Связная речь 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

1-

2 Каникулы. 

 

 

3 

Зимние 

развлеч

ения. 

Тема. Звуки [М-Мь]. 

Выделение первого и последнего сонора М, 

Мь в слогах  и словах. 

Звуковой анализ  схемы обратных слогов: 

ам, ум, им. 

Тема. Дифференциация звуков 

[М – Мь]. 

Формирование умения различать твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Закрепление умения составлять графически схему 

предложения из трех слов без предлога.  

Закреплять умение 

употреблять предлоги 

движения: в, из, от, по, к; 

учить подбирать 

родственные слова. Учить 

образовывать глаголы 

прошедшего времени. 

Составление 

рассказа на тему: 

«Как я провёл 

зимние каникулы» 

из личного опыта. 

 

4 

Домашн

ие 

животн

ые. 

Тема. Звуки [Н]. 

Уточнение артикуляции и произношения 

звука.  

Учить выделять звуки из состава слова, 

дифференцировать звуки по признаку 

гласный-согласный. 

Звуковой анализ слогов АН, ИН, НУ.  

Тема. Звук [Нь]. 

Формирование умения различать на слух согласные 

звуки по признакам «твердость – мягкость». 

Закрепление понятия слог, выполнять слоговой анализ 

слов из двух, трех слогов. 

Учить образовывать 

сложные слова; развивать 

навыки словообразования и 

словоизменения. Учить 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого 

«Котёнок». 

 

5 

Домашн

ие 

птицы. 

Тема. Звуки [Н-Нь ]. 

Уточнение артикуляции и произношения 

звуков.  

Различение звуков, выделение звуков перед 

гласными. Определение места звука в слове. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов. 

Тема.  Предложение. 

Формирование понятия предлог. 

Составление схемы предложения из трех слов с 

предлогом. 

Формировать понятие точка, и ее графическое 

обозначение. 

Образование и 

употребление приставочных 

глаголов. Закрепление 

употребления в речи 

простых предлогов: на, с, в. 

из; упражнение детей в 

словообразовании 

уменьшительно-ласкат. 

форм  имён сущ. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

домашних птицах с 

использованием 

схемы. 
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2 

Транспо

рт. 
Тема. Звуки [Ф-Фь ]. 

Дать понятие о согласном- глухом звуке. 

Уточнение артикуляции и произношения 

звуков.  

Различение звуков. 

 Определение места звука в слове. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов. 

Тема. Дифференциация звуков [Ф – Фь]. 

Формирование умения различать твердые и мягкие 

согласные звуки. Подбор слов на заданный звук. 

Формировать умение различать звонкие и глухие 

согласные звуки. 

 Образование 

приставочных глаголов 

движения. Закреплять 

умение употреблять имена 

существительные в форме 

косвенного падежа. 

Пересказ рассказа Г. 

Циферова 

«Паровозик» с 

использованием 

опорных 

предметных 

картинок. 

3 

День 

защитни

ка 

Отечест

ва. 

Тема. Звуки [П-Пь ]. 

Уточнение артикуляции и произношения 

звуков.  

Формировать понятие глухой согласный звук. 

Различение звуков. 

 Определение места звука в слове. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов. 

Тема. Дифференциация звуков 

[В – Ф]; [Вь-Фь]. 

Формировать умение различать звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки 

по признаку «твердость - мягкость». 

Подбор противоположных 

по значению слов. 

Закрепление знаний о 

родственных связях; 

развитие понимания 

логико-грамматич. 

конструкций.  

Составление 

рассказа «Граница 

родины – на замке» 

по серии картин. 

4 

Моя 

семья. 
Тема. Звуки [Т-Ть ]. 

Уточнение артикуляции и произношения 

звуков.  

Закрепить понятие глухой согласный звук. 

Различение звуков по признаку «твердость – 

мягкость». 

 Определение места звука в слове. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов. 

Тема. Дифференциация гласных - согласных звуков. 

Формировать умение различать гласные и согласные 

звуки. 

Формировать представления о слогообразующей роли 

гласных звуков. 

Усвоение звукослоговой структуры трехсложных слов с 

открытыми слогами. 

Преобразование имён 

существительных 

мужского рода в имена 

существительные 

женского рода. Упражнять 

в подборе родственных 

слов; упражнять в подборе 

признаков к предметам. 

Составление 

рассказа «Семейный 

ужин» по серии 

сюжетных картин 

 (с элементами 

творчества). 

М
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я
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Лексиче

ская 

тема 

Фонетика – фонематика 

Элементы грамоты 
Грамматика Связная речь 

М
а

р
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1 

8 марта. 

Женские 

професс

ии. 

Тема. Звуки [К-Кь ]. 

Закрепить  понятие о согласном- глухом звуке. 

Уточнение артикуляции и произношения звуков.  

Различение звуков. 

 Определение места звука в слове. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов. 

Тема. Дифференциация звуков 

[К – Кь]. 

Формирование умения различать 

твердые и мягкие согласные звуки. 

Подбор слов на заданный звук. 

Обеспечение усвоения звукослоговой 

структуры трехсложных слов со 

стечением согласных. 

Преобразование имён 

существительных 

мужского рода в имена 

существительные 

женского рода; упражнять 

в подборе родственных 

слов; упражнять в подборе 

признаков к предметам. 

Составление 

описательного 

рассказа о маме по 

собственному 

рисунку. 

2 

Дом. 

Части 

дома. 

Тема. Звуки [Б-Бь ]. 

Уточнение артикуляции и произношения звуков.  

Закрепление понятия о согласном твердом -  звонком, и 

согласном  -мягком звонком звуках. 

 Определение места звука в слове. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов. 

Тема. Дифференциация звуков 

[Б – П]; [Бь-Пь]. 

Формировать умение различать звонкие 

и глухие согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух 

согласные звуки по признаку 

«твердость - мягкость». 

Образование сложных 

слов; закрепление умения 

составлять предложения с 

предлогами. 

 

 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Одни дома» с 

придумыванием  

начала рассказа. 

3 Наш Тема. Звуки [Д-Дь ]. Тема.  Слог. Предложение. Образование Составление 
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город. 

Моя 

улица. 

Уточнение артикуляции и произношения звуков.  

Закрепление понятия о согласном твердом -  звонком, и 

согласном  -мягком звонком звуках. 

 Определение места звука в слове. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов. 

Закрепление представления о 

слогообразующей роли гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

Составление схемы предложения из 

трех слов с предлогом. 

Закрепление понятия точка, и ее 

графическое обозначение. 

прилагательных от 

существительных. 

Развитие умения 

согласования слов в 

предложении. 

 

 

рассказа о родном 

городе по плану. 

4 

Животн

ый мир 

Камчатк

и. 

Тема. Звуки [Г-Гь ]. 

Уточнение артикуляции и произношения звуков.  

Закрепление понятия о согласном твердом -  звонком, и 

согласном  -мягком звонком звуках. 

 Совершенствование умения определять  место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Тема. Дифференциация звуков 

[К – Г]. 

Формирование умения различать 

звонкие и глухие согласные звуки 

схожие по звучанию. 

Подбор слов на заданные звуки. 

Совершенствование навыка анализа и 

синтеза слов из трех звуков. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Закрепление 

практического 

употребления в речи 

простых предлогов: на, с, 

под, над, за. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

животном по схеме. 

 

М
е
с
я

ц
 

Н
ед

ел

я
 Лексическая 

тема 

Фонетика – фонематика 

Элементы грамоты 
Грамматика Связная речь 

А
п

р
ел

ь
  

1 

Весна. Тема. Звуки [Х-Хь ]. 

Уточнение артикуляции и произношения звуков.  

Закрепление понятия о согласном твердом -  глухом, 

и согласном  -мягком глухом звуках. 

Совершенствование умения определять  место звука 

в слове (начало, середина, конец). Звуковой анализ 

слогов, слов. 

Тема. Слог. 

Усвоение звукослоговой структуры 

трехсложных слов со стечением 

согласных. Закрепить понятие слог, 

умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Образование и 

практическое 

использование в речи 

притяжательных 

прилагательных. 

Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных ед. и мн. 

числа 

Составление 

рассказа «Заяц и 

морковка» по серии 

сюжетных картин. 

2 

День 

космонавтики. 
Тема. Звуки [С-Сь ]. 

Закрепить  понятие о согласном- глухом звуке. 

Уточнение артикуляции и произношения звуков.  

Различение звуков. 

 Определение места звука в слове. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов. 

Тема.  Предложение. 

Закрепление  понятия предлог. 

Составление схемы предложения из 

трех слов с предлогом. 

Закрепление  понятия точка, и ее 

графическое обозначение. 

Диф-ция глаголов соверш.  

и несоверш.  вида. 

Образование возвратных 

глаголов. Закрепление 

умения образования сущ. с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суф-в. 

Составление 

описательного 

рассказа о космосе с 

опорой на план. 
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3 

Профессии. Тема. Звуки [З-Зь ]. 

Уточнение артикуляции и произношения звуков.  

Закрепление понятия о согласном твердом -  

звонком, и согласном  -мягком звонком звуках. 

Совершенствование умения определять  место звука 

в слове (начало, середина, конец). 

Тема. Дифференциация звуков 

[C – З]. 

Формирование умения различать 

твердые и мягкие согласные звуки, 

схожие по звучанию. 

Подбор слов на заданный звук. 

Составление предложений по схеме. 

Учить называть профессии 

по месту работы или роду 

занятия. Закреплять 

употребление сущ.  в Тв. 

п.; упражнять в 

образовании сущ. мн. ч. 

Р.п. 

Составление 

описательных 

рассказов о 

профессиях с 

использованием 

схемы. 

4 

Хлеб. Тема. Звук [Ц]. 

Закрепить  понятие о согласном- глухом звуке, о том, 

что звук [Ц] всегда твердый. 

Уточнение артикуляции и произношения звуков.  

Различение звуков. Определение места звука в слове. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов. 

Тема. Звук [Ш]. 

Закрепить  понятие о согласном- глухом 

звуке, о том, что звук [Ш] всегда 

твердый. Уточнение артикуляции и 

произношения звуков. Определение 

места звука в слове. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов. 

Учить подбирать 

синонимы и однокоренные 

слова; закреплять знания о 

профессиях людей, 

занятых в сельском 

хозяйстве. 

 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

«Откуда хлеб 

пришёл». 

М
е
с
я

ц
 

Н
ед

ел
я

 

Лексическая 

тема 

Фонетика – фонематика 

Элементы грамоты 
Грамматика Связная речь 

М
ай

 

1  

 

 

Каникулы. 

2 День победы. Тема.  Звук Ж. 

Уточнение артикуляции и произношения звука. 

Дать понятие о том, что звук всегда твердый. 

Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов и слов. 

Тема. Звук. Слог. Слово. 

Предложение. 

Уточнить имеющиеся знания о 

понятиях: звук, слог, слово, 

предложение. 

Совершенствование умения 

оперировать ими и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов. 

Закреплять умение составлять схему 

предложения. 

Употребление глаголов 

женского и мужского рода 

в прошедшем времени. 

Пересказ рассказа 

Л. Кассиля 

«Сестра». 

3-

4 
 

Мониторинг речевого развития.         Заполнение индивидуальных карт развития. 

5 Лето. Тема.  Звук Щ. 

Уточнение артикуляции и произношения звука. 

Дать понятие о том, что этот звук всегда мягкий.  

Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов и слов. 

Повторение. Учить употреблять 

глаголы в прошедшем 

времени; закреплять 

умение подбирать сходные 

и противоположные  по 

значению слова; учить 

выделять из текста 

однокоренные слова. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Лето красное 

пришло…» 



 

189 

Планирование работы учителя-логопеда в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с  ТНР 

 

 

 

 

 

М
ес

я

ц
 

Н
ед

е

л
я

 Лексическая 

тема 
Фонетика – фонематика 

Обучение элементам 

грамоты 
Грамматика Связная речь 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

       

1-

3 
Диагностика 

4 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

Продолжать работу над четкостью 

дикции. 

Сформировать понятие 

«буква» и представление о 

том, чем звук отличается 

от буквы. 

Обогащать экспрессивную речь 

относительными 

прилагательными. 

Совершенствовать умение 

употреблять существительные ед. 

и множ. числа в И.п. 

Рассказывание 

по теме 

«Осень». 

Совершенствова

ть навыки 

видения 

диалога, умение 

задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Лексическая 

тема 

Фонетика – фонематика 

 

Обучение элементам 

грамоты 
Грамматика Связная речь 

О
к

т
я

б
р

ь
 

                                     

1 

Овощи. Труд 

взрослых на полях 

и огородах. 

Звук У. 

Упражнять в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Продолжать работу над 

интонационной выразительностью 

речи. Активизировать и 

совершенствовать движения речевого 

аппарата. 

Познакомить с графическим 

изображением звука У. Учить 

составлять букву из палочек, 

рисованию по тонкому слою 

манки. Составление схемы 

предложения с предлогом У. 

Раздельное написание предлога 

и слова. 

Совершенствовать умение 

образовывать существительные и 

прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. Совершенствовать 

умение в поборе слов – антонимов. 

Обогащение речи сложными словами 

картофелекопалка, овощевод. 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Мужик и 

медведь» (с 

элементами 

драматизации). 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2 

Фрукты. Труд 

взрослых в садах. 

Звук А.  

Совершенствовать умение выделять 

звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ слов типа мак, осы, 

лис. Продолжение автоматизации 

правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

Познакомить с буквой А. 

Чтение и письмо слогов ау, уа. 

Составление схемы 

предложения. 

Закрепление умения согласовывать 

прилагательные с существительными, 

согласовывая их в роде, числе и 

падеже. Упражнять в согласовании 

существительных с притяжательными 

местоимениями. 

Составление 

рассказа 

«Заготовки 

фруктов на зиму»  

по сюжетной 

картинке с опорой 

на картинно-

графические 

схемы. 

3 

Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме. 

Звук О. 

Совершенствовать умение совершать 

звуковой анализ и синтез слов. 

Продолжать работу по развитию 

речевого дыхания. 

Совершенствование работы речевого 

аппарата. Формировать умения 

правильно произносить трехсложные 

слова: бабочка, муравей, стрекоза. 

Познакомить с буквой О.  

Развивать умение выкладывать 

букву из шнурочка. 

Выкладывание при помощи 

кассы букв У,А,О.  

Чтение и составление схемы 

предложения с предлогом О. 

Продолжать учить преобразовывать 

глаголы единственного числа в 

множественное число. Закреплять 

употребление предлогов при 

составлении предложений. 

Пересказ сказки 

К.Г.Паустовского 

«Похождение 

жука-носорога» по 

коллективно 

составленному 

плану. 

4 

Грибы, ягоды. Звук М-Мь.  

Закрепление представлений о 

твердости-мягкости, звонкости-

глухости. Развивать умения 

дифференцировать согласные звуки 

по этим признакам. Формировать 

умения производить звуковой анализ 

и синтез слов типа маша, ком. 

Знакомство с буквой М.   

Чтение слогов ам, ма; слова 

мама. 

Большая буква в начале 

предложения. 

Учить объединять предложения 

в рассказ. 

 

Овладение предлогами из-за, из-под. 

Продолжать образовывать 

существительные в родительном 

падеже множественного числа. 

Составление 

рассказа «Мы по 

ягоды пойдем»  с 

элементами 

драматизации по 

предметным 

картинкам и 

опорному плану.  

5 

Осенние одежда, 

обувь. 

 Головные уборы. 

Звук И.  

Уточнение артикуляции звука. 

Выделение звука из состава слова. 

Подбор слов на заданный звук. 

Совершенствовать умения выполнять 

слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух слогов; подбирать слова 

с заданным количеством слогов. 

Активизация и совершенствование 

Буква И.  

Закреплять умение 

выкладывать букву из палочек, 

мозаики. 

 Составление и чтение слогов и 

слов при помощи кассы букв. 

Составление предложений по 

схеме с союзом и. 

 Упражнять в подборе слов-

антонимов. 

 Образование формы множественного 

числа глаголов.  

Согласование существительных с 

числительными. 

Составление 

описательного 

рассказа по теме 

«Одежда» с 

опорой на схему. 
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М

е
с
я

ц
 

Н
ед

ел
я

 
Лексическая 

тема 

Фонетика – фонематика 

 
Элементы грамоты Грамматика Связная речь 

Д
ек

а
б
р

ь
 

          д
ек

аб
р
ь
 

1 Зима. 

Зимние 

месяцы. 

Животные в 

зимнее 

время. 

Звуки Н-Нь. Выделение звуков из 

состава слова. Нахождение места 

звука в слове.  Подбирание слов на 

заданный звук. Звуко-слоговой 

анализ и синтез слов. 

Дифференциация Н – нь.  

Знакомство с буквой Н. 

Выкладывание и чтение 

слогов и слов. Продолжать 

обучать составлению схемы 

предложения с предлогом на. 

Закрепление умения образовывать 

и использовать возвратные 

глаголы. Развивать умение 

подбирать имена существительные 

к глаголам.  Совершенствовать 

умение образовывать 

существительные с суффиксами 

единичности. 

Составление 

рассказа «Зима» 

без сюжетной 

картинки с 

опорой на 

картинно-

графические 

схемы, план. 

2 Мебель. 

Назначение, 

части и 

материалы, 

из которых 

изготовлена 

мебель. 

Звуки П-Пь и Н-Нь. 

Дифференциация звуков по 

твердости-мягкости, звонкости-

глухости. Формирование умения 

производить звуковой анализ и 

синтез слов типа  нос, Нина. 

Формировать умение правильно 

произносить двусложные слова с 

двумя стечениями согласных. 

Знакомство с буквой П. 

 Чтение звукокмплексов, 

образование слогов. Обучать 

чтению предложения по 

схеме и составлению схемы 

предложения. 

Закреплять навык правильного 

употребления имен 

существительных в форме 

множественного числа 

родительного падежа. Продолжать 

учить детей подбирать глаголы к 

именам существительным. 

Составление 

рассказа по 

опорным 

картинкам 

«Откуда к нам 

пришла мебель». 

3 Посуда. 

Виды и 

материалы, 

из которых 

изготовлена 

посуда. 

Звуки Т-ть. Продолжать учить 

находить место звука в слове. 

Подбирать слова на заданный звук. 

Делить слова на слоги, находить 

ударный слог. Дальнейшая работа по 

активизации речевого аппарата. 

Знакомство с буквой Т. 

Составление из букв и 

письмо слогов типа: та, и 

слов типа: Том. Деление слов 

на слоги, определение 

ударного слога. 

Продолжать учить детей 

образовывать относительные 

прилагательные. Закрепление 

умения согласовывать 

числительные с 

существительными. 

Придумывание 

рассказов о 

«волшебных» 

предметах 

посуды. 

4 Праздник 

новогодней 

ёлки. 

Звуки К-Кь. 

 Выделение звуков из состава слова. 

Дифференциация звуков К-Кь. 

Звуковой анализ и синтез слова кран. 

Продолжать развивать 

артикуляционную моторику. 

Знакомство с буквой К.  

Составление из кассы букв 

слогов типа кА и дополнение 

их до целого слова. 

 Учить разгадывать ребусы. 

Пополнение словаря однородными 

определениями. Продолжать учить 

составлять простые предложения 

по демонстрации действия. Учить 

употреблять предлоги из-за, из-

под, между и т.д. 

Пересказ рассказа 

неизвестного 

автора 

«Рождественский 

ангел». 
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Н
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е

л
я

 Лексическая 

тема 

Фонетика – фонематика 

Элементы грамоты 
Грамматика Связная речь 

Я
н

в
а
р

ь
 

           я
н

в
ар

ь
 

1-

2 
                     

Каникулы. 

3 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии 

на 

транспорте. 

Трудовые 

действия. 

Звуки З-Зь.  

Дифференциация звуков. 

Соотнесение слова  и схемы. Деление 

слов на слоги, подбор слов под 

слоговую схему. Выделение 

ударного слога. Продолжение 

автоматизации правильного 

произношения всех поставленных 

ранее звуков. 

Буква З. совершенствовать 

навык осознанного чтения 

слов. Развивать навыки 

лепки букв из пластилина. 

Продолжение работы по 

дальнейшему овладению 

приставочными глаголам. 

Закрепление умения 

согласовывать числительные с 

существительными. 

Закрепление навыков анализа 

простых распространенных 

предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. 

Составление 

рассказов о 

путешествии во 

времени по 

воображению, с 

опорой на 

предметные 

картинки. 

4 

Профессии. 

Трудовые 

действия. 

Звуки С-Сь.  

Нахождение места звука в слове. 

Дифференциация звуков С-Сь в 

словах. Звуко-слоговой анализ слов 

сажа, лиса. Формировать умения 

правильно произносить 

четырехсложные слова из открытых 

слогов. 

Буква С. 

 Слова с пропущенной 

буквой. Правописание 

парных звонких и глухих 

согласных на конце слов.  

Чтение. 

Расширение и активизация 

словаря по теме. Дальнейшее 

овладение приставочными 

глаголами. Формирование умения 

образовывать и использовать 

глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного 

времени (построю – буду 

строить, сварю – буду варить, 

подмету – буду подметать). 

Составление 

творческих 

рассказов «Кем 

быть?» с 

элементами 

драматизации о 

различных 

профессиях. 

5 

Орудия 

труда. 

Инструмент

ы. 

Звуки Х-Хь 

Совершенствовать умение выделять 

звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов 

состоящих из четырех звуков. 

Учить подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Буква Х.  

Развивать навыки 

«печатания» букв. 

Совершенствовать навык 

осознанного чтения слов. 

Ребусы: уха, духи 

Обогащение экспрессивной речи 

притяжательными 

прилагательными (поварской 

колпак, водительское 

удостоверение, учительская 

указка и т.д.). Согласование 

существительных с 

числительными. 

Придумывание 

мини-сказок о 

различных 

«волшебных» 

инструментах. 
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Н
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Лексическая 

тема 

Фонетика – фонематика. 

Элементы грамоты. 
Грамматика Связная речь 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

Животные 

жарких стран. 

Повадки, 

детеныши. 

Звуки Б-Бь. Выделение звуков из 

состава слова. Дифференциация 

звуков. Звуковой анализ и синтез 

слов. Деление слов на слоги. 

Совершенствование и развитие 

речевого дыхания. 

Буква Б. 

 Составление из кассы букв 

слов бусы, бант, кабина. 

Составление схемы 

предложения .  

Совершенствование умения 

образовывать существительные  с 

увеличительными суффиксами. 

Обогащение речи 

притяжательными 

прилагательными (львиный, 

леопардовый, обезьяний и т.д.). 

Составление 

повествовательны

х рассказов «В 

зоопарке» о 

посещении 

зоопарка (из 

личного опыта). 

2 

Комнатные 

растения. 

Размноже-

ние.  

Уход. 

Звуки Д-Дь. Совершенствовать 

умения произвольно изменять силу, 

высоту и тембр голоса. 

Совершенствовать умение 

подбирать слова на заданный звук. 

Совершенствовать умения 

дифференцировать звуки Т-Д и Ть-

Дь.  

Буква Д.  

Составление из букв слов 

дом, дубок, мода. 

Письмо слогов. Ребусы дом, 

дочка. Развивать навык 

выкладывания буквы из 

гороха. 

Продолжать учить употреблять 

глаголы в прошедшем времени. 

Обогащение речи однокоренными 

словами.  

Упражнять в подборе имен 

прилагательных и глаголов, 

противоположных по смыслу. 

Составление 

рассказов-

описаний о 

комнатных 

растениях по 

предложенному 

плану. 

3 

Наша армия. 

Военные 

профессии. 

День 

защитника 

Отечества. 

Звуки Г-Гь.  Совершенствовать 

умения дифференцировать звуки по 

твердости-мягкости, звонкости-

глухости. Дифференциация звуков 

К-Г и Кь-Гь. Совершенствование 

навыка голосоведения на мягкой 

атаке, в спокойном темпе. Развитие 

речевого дыхания. 

Буква Г.  

Формировать умение читать 

слоги, слова. 

Совершенствовать звуко-

буквенный анализ. 

 

 

 

Формировать умения 

образовывать и использовать 

прилагательные в сравнительной 

степени (выше, сильнее, отважнее, 

самые сильные). Закреплять 

употребление имен 

существительных в различных 

падежах. Развивать умения 

согласовывать имена 

числительные с именами 

существительными. 

Составление 

творческих 

рассказов о 

русских 

богатырях по 

картинам 

известных 

художников и 

опорному плану. 
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4 

Животный 

мир морей и 

океанов. 

Пресноводны

е и 

аквариумные 

рыбы. 

Звук Ш. Дать понятие, что этот звук 

всегда твердый. Выделение звука из 

состава слова. Деление слов на 

слоги с выделением ударного. 

Звуковой анализ и синтез слов.  

Буква Ш. Дописывание 

недостающих элементов 

буквы. Закрепление навыков 

осознанного чтения и 

«печатания» слов. 

Совершенствовать умение 

разгадывать ребусы. 

Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

существительные с 

уменьшительными суффиксами. 

Совершенствование навыков 

составления простых предложений 

по картине, по вопросам. 

«Если бы рыбы 

могли 

говорить…» 

Составление 

творческих 

рассказов по 

представлению от 

лица различных 

рыб. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Лексическая 

тема 

Фонетика–фонематика 

 
Элементы грамоты Грамматика Связная речь 

М
а
р

т
 

1 

Ранняя весна, 

весенние 

месяцы. 

Мамин 

праздник. 

Звук Ж. Выделение звука из состава 

слова. Звук  Ж – всегда твердый. 

Звуко-слоговой анализ слова 

пижама. Дифференциация звуков 

Ш-Ж. Деление слов на слоги. 

Буква Ж. Продолжать учить 

выкладывать букву их 

шнурочка. 

Совершенствовать умение 

узнавать букву, написанную 

разными шрифтами. 

Закрепление умения подбирать 

определения к существительным 

(чистое, голубое, высокое небо, 

рыхлый снег). Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

«Весна пришла» 

Составление 

повествовательно

го рассказа по 

сюжетной 

многофигурной 

картине и 

опорному плану. 

2 Наша родина 

– Россия. 

Звуки Л-Ль. Формирование умения 

выделять  звук из слов, подбирать 

слова с этими звуками. Подбирать 

слова с зад. кол-вом слогов. 

Буква Л. Звуко-буквенный 

анализ. Составление и 

выкладывание схемы 

предложения. Чтение слогов, 

слов. 

Закреплять умения образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

Совершенствование навыка 

составления сложно-сочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

Пересказ рассказа 

С.А. Баруздина 

«Страна, где мы 

живем» с  

добавлением 

последующих 

событий. 

3 Наш родной 

город. 

Звуки Р-Рь. Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Совершенствовать умение 

выполнять звуковой анализ и синтез 

слов. Формировать умения 

правильно произносить 

пятисложные слова. 

Буква Р. Составление из букв 

слогов и дополнение их до 

целого слова. Продолжать 

учить видеть и  различать 

зашумленные буквы, а так 

же наложенные друг на 

друга буквы. 

Продолжать учить образовывать и 

употреблять сложные слова. 

Закреплять умения составлять 

предложения, употребляя 

различные предлоги. 

«Мой город» 

составление 

повествовательно

го рассказа по 

опорному плану. 
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4 Моя улица. 

Мой дом. 

Части дома. 

Звук Ч. Всегда мягкий. Развитие 

навыков дифференциации звуков по 

твердости-мягкости, звонкости-

глухости. Автоматизация 

правильного произношения звуков. 

Буква Ч. Составление из 

букв слов и предложений. 

Разгадывание кроссворда. 

Деление слов на слоги. 

Узнавание зашумленных 

букв. 

Продолжать учить образовывать 

относительные прилагательные.  

Совершенствовать  умения 

образовывать и использовать 

прилагательные в сравнительной 

степени. 

«Дом в котором я 

живу» 

составление 

рассказа из 

личного опыта. 

 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Лексическая 

тема 

Фонетика – фонематика 

 

Элементы грамоты 

 
Грамматика Связная речь 

А
п

р
ел

ь
 

1 Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

С. 

Маршака. 

Звуки Ф-Фь. Выделение звуков из 

состава слова. Звуковой анализ и 

синтез слов. Подбор слов под 

слоговую схему. Продолжение 

работы над четкостью дикции. 

Буква Ф. Формировать навык 

письма и чтения слогов, слов и 

предложений. Преобразование 

деформированного 

предложения. 

Обогащение словаря по теме. 

Совершенствование навыков 

анализа простых  

распространенных предложений 

и навыка составления 

графических схем предложений. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения С.Я. 

Маршака «Кошкин 

дом» (отрывок). 

2 Космос. День 

космонавтики

. 

Звук Ц. Всегда твердый. 

Выделение звука из состава слова. 

Определение места звука в слове. 

Звуковой анализ слова курица. 

Совершенствование речевого 

дыхания. 

Буква Ц.  Звуко-буквенный 

анализ. Чтение слогов и слов. 

Осмысленное чтение 

предложений. Разгадывание 

ребусов. 

Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

прилагательные в сравнительной 

степени. Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

«Путешествие к 

далеким планетам» 

составление 

творческих 

рассказов о 

неизученных 

планетах и их 

жителях с опорой 

на картинный план. 

3 Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

К. 

Чуковского. 

Звук Й. Всегда твердый. 

Образование йотированных звуков 

(jа) - я; (jу) -ю; (jэ) - е, (jо) – ё. 

Продолжение работы над 

четкостью дикции. 

Совершенствование умения 

выполнять слоговой анализ. 

Буква Ю. Обучение слов с 

буквой Ю. Упражнять в 

чтении текста и пересказе. 

Совершенствовать звуко-

буквенный анализ. 

Формировать навык письма. 

Дальнейшее совершенствование 

и употребление сформированных 

ранее грамматических категорий. 

Пересказ сказки  

К. Чуковского 

«Айболит» с 

заучиванием 

отрывка. 

4 Народные Звук Щ. всегда мягкий. Буква Щ. Письмо слогов и Продолжать закреплять навык Закреплять умение 
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промыслы. Выделение звука из состава слова. 

Дифференциация звуков Щ-Ш; Ч-

Щ; Ч-Ш. 

Деление слов на слоги.  

предложения. Чтение. 

 

 

образования относительных 

прилагательных. Обогащение 

словаря однородными 

определениями. 

составлять загадки-

описания о посуде 

по самостоятельно 

составленному 

плану. 

5 Скоро в 

школу. 

Школьные 

принадлежнос

ти. 

Слияние звука [Й] с А, О, Э, У. 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Дифференциация звуков по 

твердости-мягкости, звонкости-

глухости. 

Буквы Е-Ё. Письмо слов и  

предложений. Чтение текстов. 

Пересказ с развитием 

тембровой окраски голоса. 

Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи простыми и 

сложными предлогами (из-за, 

около, из-под, между, через, 

около, возле). 

Проведение 

викторины о школе 

и школьных 

принадлежностях. 

М
ес

я
ц
 

Н
ед

ел
я
 

Лексическая 

тема Фонетика–фонематика Элементы грамоты Грамматика Связная речь 

М
а
й

 

1 Каникулы 

2 

День победы.      
 

Формирование представления о 

том, что буквы Ь и Ъ не 

обозначают звуков. 

Совершенствование умения 

выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из пяти 

звуков: трава, слива, маска. 

 

Буква Я-Е. Зашумленные и 

наложенные буквы. Чтение 

предложений. 

Разгадывание кроссвордов и 

ребусов. 

 

Дальнейшее овладение 

приставочными глаголами.  

Совершенствование умения 

образовывать и употреблять 

существительные единственного 

и множественного числа. 

 

Заучивание 

стихотворений к 

праздничному 

концерту. 

 

3 

 Поздняя весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелетные 

птицы весной. 

Продолжение работы над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью речи. 

Формирование умения 

правильно произносить 

четырёхсложные и пятисложные 

слова сложной слоговой 

Слова с пропущенными 

буквами. Решение 

кроссвордов, ребусов. Чтение. 

Продолжать учить употреблять 

приставочные глаголы и 

различные предлоги. Развивать 

умения составлять 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

«Скворцы 

прилетели» 

составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин. 
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структуры. 

4 

Мы читаем. 

Знакомство  с 

творчеством 

С.Михалкова. 

Повторение. Повторение. Чтение. Совершенствование 

употребления сформированных 

ранее лексико-грамматических 

категорий. 

Прослушивание 

стихотворения 

«Дядя Стёпа». 

Развивать 

стремление 

обсуждать 

услышанное, 

рассказывать о 

впечатлениях.  
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Приложение 6 

Карта логопедического обследования дошкольника  
МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Анкетные данные 
 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________________  

Дата рождения, возраст_________________________________________________________ 

Домашний адрес  ______________________________________________________________   

Дата поступления в речевую группу  ______________________________________________   

Решение медико-педагогической комиссии от  _____________________________________   

Протокол №____________ Принят на срок _________________________________________   

Заключение медико-педагогической комиссии  _____________________________________   
Дата заполнения речевой карты: 

 1 год обучения: ____________20__г.   Логопед __________ 

                              ____________20__г.   Логопед __________                               

2 год обучения:  ____________20__г.    Логопед __________ 

                              ____________20__г.   Логопед __________ 

 

Объективные данные о состоянии здоровья 
 

Неврологический статус (невропатолог)_________________________________________________ 

Состояние слуха (отоларинголог)______________________________________________________ 

Состояние зрения (окулист)___________________________________________________________ 

Состояние интеллекта (психоневролог)_________________________________________________ 

Общее состояние здоровья (педиатр)___________________________________________________ 

    Наблюдение 
Контакт: в контакт не вступает; контакт формальный; в контакт вступает с трудом, не проявляет 

заинтересованности; контакт избирательный; легко устанавливает контакт. 

Эмоциональная сфера: пассивный, вялый, инертный; повышенная эмоциональная возбудимость, 

раздражительность; колебания настроения, эмоциональная лабильность; активный, бодрый, 

эмоционально стабилен. 

Средства общения: общение слабо выражено, реализуется посредством движений тела в 

сочетании с невыразительной улыбкой, криком; общение посредством движений тела, головы, 

улыбки, голоса; общение посредством дифференцированного голоса, мимики, выразительного 

взгляда; общение посредством аморфных слов-корней, жестов; вербальные средства общения. 

Использование жестов и мимики: не использует жесты и мимику; показывает нужное конкретной 

демонстрацией действия, прикосновением к объекту; показывает объекты на расстоянии, 

показывает жестом желаемое; использует жесты и мимику; использует сложную мимику и жесты. 

Исследование неречевых психических функций 
 

1.Внимание:  

а) Объём: выше N; объём в N; объём ниже N; задания не выполняет. 

б) Устойчивость: плохо сосредотачивается, с трудом удерживает внимание на объекте; внимание 

неустойчивое, поверхностное, быстро истощается; внимание достаточно устойчивое; 

длительность сосредоточения и переключения внимания по возрасту (5-6 лет – 20-25 мин.; 6-7 лет 

– 25-30 мин.)  

в) Переключаемость: не переключается с одного действия на другое при их смене (продолжает 

выполнять предыдущее); для переключения с одного задания на другое требуется сопряженное 

выполнение этого действия; переключается с одного  на другое после предъявления образца 

следующего действия; переключается на другое задание без организующей помощи педагога; 

быстро переключается на другой вид деятельности без организующей помощи педагога. 

 

2.Память:  N; допускает 1 ошибку; объём ниже N; задания не выполняет. 

а) Слуховая: 

Запомни слова. 
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 1 год обучения: 6 слов. 

            2 год обучения: 7-8 слов. 

б)  Зрительная:  

– Запомни предметы на картинках. 

1 год обучения: 6 предметов. 

2 год обучения: 7-8 предметов. 

 

3. Мышление: N; допускает 1 ошибку, но самостоятельно исправляет; выполняет задание по 

образцу; задания выполняет неправильно; задания не выполняет. 

а) Анализ: исключение  «4-го лишнего». 

б) Обобщение: «Назови одним словом все предметы на картинке». 

в) Сравнение:  

1 год обучения: «Найди пару к узору»; «Найди пару к предмету»  

2 год обучения: ракета-птица-карандаш; стол-стул-ручка 

г) Систематизация: «Найди место предмета в пустом окошке»_______________________________ 

4. Математические представления______________________________ 
прямой счет___________________________________________________________ 

обратный счет_________________________________________________________ 

простейшие арифметические действия_____________________________________ 

 

5. Зрительное восприятие:  

узнавание предметов в неполном изображении___________________________________ 

узнавание предметов в условиях наложения ____________________________________ 

силуэтное изображение _________________________________________________  

1 год обучения:  

а) Восприятие цвета. 

цвет различение цвета умение соотносить цвета 
(подбор картинок к данному цветовому фону) 

НГ КГ НГ КГ 

белый     

черный     

красный     

желтый     

зеленый     

синий     

 

2 год обучения:  

цвет различение цвета умение соотносить цвета 
(подбор картинок к данному цветовому фону) 

НГ КГ НГ КГ 

белый     

черный     

красный     

желтый     

зеленый     

синий     

фиолетовый     

серый     

розовый     

голубой     

сиреневый     

оранжевый     

коричневый     
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б) восприятие формы (показать заданные геометрические фигуры и формы): 

1 год обучения: 

 круг квадрат треугольник овал шар куб 

НГ       

КГ       

2 год обучения: 

 

6. Слуховое внимание: 

а) дифференциация звучащих игрушек. 

«Покажи, какая игрушка звучала: бубен, погремушка, дудочка, гармоника?» 

____________________________________________________________________________________ 

 

б) определение направления источника звука (звучащей игрушки) 

справа_________ слева_______ вверху______ сзади_____  

 

7. Восприятие и воспроизведение ритма: 

1 год обучения: (из 4 элементов) 

 - - . . - . . - . . - - . - . - . - - . 
НГ      

КГ      

2 год обучения: (из 5 элементов) 

  

8. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-образного мышления:  

1 год обучения:  
а) ориентировка в пространстве: показать предметы, которые находятся 

 справа слева вверху внизу впереди сзади 

НГ       

КГ       

 

б) ориентировка в схеме собственного тела: показать… 

 

2 год обучения:  
а) ориентировка в пространстве: показать предметы, которые находятся … 

 круг квадрат треугольник овал шар куб прямоугольник многоугольник цилиндр 

НГ          

КГ          

 - - . . - - . . - - . . - - . . - . - . . - . - . 
НГ      

КГ      

 рука нога глаз ухо 

 правая левая правая левая правый левый правое левое 

НГ         

КГ         

 справа слева вверху внизу впереди сзади слева 

внизу 

слева 

вверху 

справа 

внизу 

справа 

вверху 

НГ           

КГ           
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б) ориентировка в схеме собственного тела: 

правой рукой показать левый глаз______________________________________________________  

левой рукой - правое ухо _____________________________________________________________ 

 

в) складывание картинок из частей: 

 1 год обучения:  

2—4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы_____________________________________ 

4-6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы________________________ 

2 год обучения:  
6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный  разрезы 

_________________________________________________________________________________ 

 

г) складывание фигур из палочек по образцу: 

1 год обучения: 

«Стульчик» и «Кроватка» из 4 палочек__________________________________________ 

 «Лесенка» из 5 палочек ___________________________________________________________ 

«Домик» и «Ёлочка» из 6 палочек_____________________________________________________  

«Лесенка» из 7 палочек_______________________________________________________ 

2 год обучения:  
складывание фигур из палочек по памяти: 
«Ёлочка»  и «Дерево» из 6 палочек____________________________________________________ 

 «Лесенка» и «Лодочка»  из 7 палочек___________________________________________ 

 

9. Состояние общей моторики:   

тип движений ____________________________________________________________________   

точность движений _______________________________________________________________  

темп движений ___________________________________________________________________  

координация движений ___________________________________________________________   

переключение от одного движения к другому _________________________________________ 

Тестовые упражнения: 

1 год обучения: 

 прыжки на 

двух ногах 

прыжки на 

левой ноге 

прыжки на 

правой 
ноге 

прыжки в 

длину с 
места 

потопать и 

похлопать руками 
одновременно 

бросить 

мяч от 
груди 

бросить 

мяч из-за 
головы 

поймать 

мяч 

Прыжки 

ч/з 
мягкую 

игрушку 

НГ          

КГ          

2 год обучения: 

 

10. Состояние ручной моторики:  

точность движений________________________________________________________________  

темп движений ___________________________________________________________________  

синхронность движений правой и левой руки _________________________________________  

переключение от одного движения к другому ___________________________________ 

1 год обучения:   

«здороваются пальчики правой и левой руки»_____________________________________ 

«здороваются пальчики только правой, только левой руки»________________________ 

мозаика___________________________________________________________________ 

шнуровка_________________________________________________________________ 

застегивание пуговиц________________________________________________________ 

 прыжки 
на двух 

ногах 

прыжки 
на левой 

ноге 

прыжки 
на 

правой 

ноге 

прыжки в 
длину с 

места 

потопать и 
похлопать 

руками 

одновременно 

бросить 
мяч от 

груди 

бросить 
мяч из-

за 

головы 

подбросить 
и поймать 

мяч 

влезть на 
гимнастическую 

стенку и слезть  

НГ          

КГ          
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раскрашивание_____________________________________________________________ 

вырезывание. ______________________________________________________________ 

 

2 год обучения:  

«игра на рояле» (пальцы 1-5, 2-4, 5-1, 4-2, 1-2-3-4-5, 5-4-3)_______________________ 

кулак — ладонь — ребро (правой, затем левой рукой)____________________________ 

чередование движений: правая рука — ладонь___________________________________ 

левая рука — кулак, далее — наоборот  _______________________________________ 

 

11. Работоспособность (снижена, достаточна)_______________________________________ 

 
Состояние звукопроизношения 

 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Звуки 

 

Характер произношения звуков 
 

изолированно 

 

в словах 

 

во фразах 

 

изолированно 

 

в словах 

 

во фразах 

 НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

[б]-[п]-[м] 

 

            

[в]-[ф] 

 

            

[д]-[г]-[н] 

 

            

[г]-[к]-[н] 

 

            

[й] 

 

            

[с] 

 

            

[с'] 

 

            

[3] 

 

            

[з'] 

 

            

[ц] 

 

            

[ш] 

 

            

[ж] 

 

            

[щ] 

 

            

[ч] 

 

            

[л'] 

 

            

[л] 

 

            

[р'1 

 

            

[р]             

 
Отметить характер нарушения согласных звуков: отсутствие (-); замена на другие звуки, искажение 

(например: м/з — межзубное, ув. — увулярное и т.д.).  

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 
 

Отметить наличие и характер аномалий в строении: 

а) губы: толстые, тонкие, расщелина, увеличенный размер верхней губы, шрамы, N; 

б) зубы:  редкие, кривые, мелкие, крупные, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, 

двойной ряд зубов, N; 

в) ) прикус:  прогнатия (верхний зубной ряд выступает вперёд), прогения (нижний зубной 

ряд выступает вперёд), прямой (фронтальные резцы не перекрывают друг друга), 
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открытый (отсутствие смыкания между зубными рядами во фронтальной плоскости) 

боковой, открытый передний, перекрестный прикус (смещение челюстей относительно 

друг друга), сужение челюстей (одно-, двухстороннее), микрогения (малые размеры 

нижней челюсти), N; 

г) твердое нёбо:  высокое (синонимы - готическое, куполообразное, глубокое), узкое, 

плоское, палатосхиз (расщелина), послеоперационные рубцы, субмукозная щель, N; 

д) мягкое нёбо: длинное, укороченное, с послеоперационными рубцами, раздвоенное, 

отсутствие маленького язычка, N;  

е) язык:  массивный, макроглоссия, микроглоссия, с укороченной подъязычной связкой, 

длинный, широкий, узкий, гипертрофия корня языка, раздвоенный, N. 

 

Речевая моторика 
 

1. Состояние мимической мускулатуры. 

 

З а д а н и я :  

 
1 год обучения 2 год обучения 

Н Г  К Г  Н Г  К Г  

поднять брови вверх («удивиться»)     

нахмурить брови («рассердиться»)     

закрыть правый глаз     

закрыть левый глаз     

надуть щеки («толстячок»)     

втянуть щеки («худышка»)     

 (Отметить наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок.) 

 

2. Состояние артикуляторной моторики. 
 

оценка упражнения 1 год обучения 2 год обучения 

НГ КГ НГ КГ 

5 правильное выполнение с 

точным соответствием всех 

характеристик движения 

Улыбка     

Трубочка       

Лопатка      

Иголка      

4 все движения доступны, 

объём полный, тонус 

нормальный, темп 

выполнения и 

переключаемость 

несколько замедленные 

Улыбка- 

Трубочка 

под счёт до 3-х под счёт до 5 

    

Баранка      

Качели     

Маятник     

3 замедленное и 

напряжённое выполнение 
Лошадка 

    

2 выполнение с ошибками: 

длительный поиск позы, 

неполный объём движения, 

отклонения в 

конфигурации, 

синкинезии, гиперкинезы 

Конфетка      

Чашечка      

Лопатка-

Иголка 

под счёт до 3-х под счёт до 5 

    

1 невыполнение движений      

 

Состояние дыхательной и голосовой функций 
1. Тип, объем, плавность неречевого и речевого дыхания, продолжительность речевого выдоха 

___________________________________________________________________________ 

2. Характеристика голоса: 
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а) громкость (нормальный, громкий, низкий, высокий, сиплый, тихий, чрезмерно громкий) 

б) наличие или отсутствие носового оттенка 

в) модуляция голоса (наличие или отсутствие монотонности)  

 

Особенности динамической стороны речи 
 

1. Темп (нормальный, быстрый, медленный)__________________________________________ 

2. Ритм _________________________________________________________________________ 

3. Правильность употребления пауз_________________________________________________ 

4. Употребление основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, побудительной) 

_____________________________________________________________________ 

Выводы: разборчивость речи не нарушена, дыхание свободное, голос модулированный, темп и 

ритм соответствуют N; разборчивость речи несколько снижена; незначительные нарушения 

дыхания и голоса; речь невнятная, смазанная; нарушения темпа, ритма, дыхания и голоса; 

разборчивость нарушена, речь мало понятна для окружающих; наличие проявлений гиперкинезов, 

заикания, отклонений тембра; речь понятна только близким. 
 

                          Состояние фонематического восприятия 
1. Фонематическая дифференциация 

1-й год обучения 

НГ КГ 

ба-ба-па 

 

би-ти-би са-ша-са за-зя-за 

та-да-та 

 

ги-ки-ги жа-за-жа си-ши-си 

га-ка-га 

 

ти-ди-ти ча-ща-ча зи-се-зи 

то-то-до 

 

мя-ма-мя за-са-за ши-си-ши 

 

2-й год обучения 

НГ КГ 

Ча-ща-ча 

 

Зи-си-зи Ра-ла-ра Ри-ли-ри 

Ша-са-ша 

 

Чи-щи-чи Ча-ща-ча Чи-щи-чи 

Ца-ча-ца 

 

Щи-чи-щи Ма-мя-ма Си-зи-си 

Са-за-са 

 

Си-зи-си Лу-ру-лу Ла-ля-ла 

 

2. Различение слов со сходным звуковым составом 

1-й год обучения 2-й год обучения 

НГ КГ НГ КГ 

Кот - год Ветер - фетр 

 

Чёлка - щёлка Цветик – Светик 

Бинт - винт 

 

Миска - мишка Щетка - сетка Вечер – ветер 

Том - дом Коса – коза 

 

Чёлка - тёлка Марина - малина 
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Тень - день Бочка - почка 

 

Мажет - машет Рак - лак 

 

Состояние фонематического анализа и синтеза. 

1-й год обучения 

НГ КГ 

Выделение заданного звука из слов.  

Слышится ли звук [м] (мычание теленка) в 

словах:  

мышь, комар, доска, окно, рама. 

 
Слышится ли  звук [р]  (моторчик) в словах: 

дом, рыба, дрова, стол, шар. 
 

Слышится ли звук [ш] (шипение змеи) в словах: 

 

 малыш, шапка, мост, ежи, собака, роза, кошка. 

 

Выделение ударного гласного в начале слова 
(«Скажи, какой первый звук в слове?»):  

    

Аня, аист, осы, утка, Оля, Ира, Инна, улица. 

 

2-й год обучения 

НГ КГ 

Определение первого согласного звука в 

словах («Скажи,  какой 1-й звук в слове»?):  

мак, дым, трава, кошка, воробей, 

булка, чашка, щука. 

 
Определение последнего звука в словах:  

дом, мак, камыш, ключ, 

танк, муха, барабан, труба. 

Определение последовательности звуков в 

слове («Какие звуки в словах?»):  

       

  мак, суп, лук, каша, рама. 

 

Определение количества звуков в словах: 

        

 дом, рак, лужи, совы, банан, лампа. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(дифференцирует звуки на слух, в произношении; фонематический анализ-синтез сформирован, приближен к норме; 

фонематическое представление на высоком, среднем, низком уровне и т.д.) 

Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова 
1. Изолированные слова 

 

№ п/п 

 

Класс слов 
1 год обучения 

Слова Самостоятельное 

называние  

(по картинкам) 

Повторение  

за логопедом 

1 Двусложные из 

двух открытых 

слогов  

ноты 

муха 

дети 

вата 

дыня 

няня 

каша 

  

2 Трехсложные из 

открытых слогов  

малина  

голова 
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молоко 

бананы 

помада 

кабина 

котята 

3 Односложные кот 

дом 

мак 

дым 

день 

дед 

лёд 

  

 

4  

 

Двусложные 

с одним закрытым 

слогом  

 

петух 

камень 

банан 

лимон 

хобот 

диван 

веник 

  

5 

 

 

Двусложные 

со стечением 

согласных в 

середине слова 

ветка 

кофта  
банка 

майка 

дудка 

сумка 

туфли 

  

 

 6 

Двусложные 

с закрытым слогом 

и стечением 

согласных 

бантик 

альбом 

зонтик 

болтик 

тюльпан 

индюк 

фонтан 

  

7  Трехсложные с 

закрытым слогом 

бегемот 

узелок 

шоколад 

самовар 

волосок 

телефон 

попугай 

молоток 

  

№ 

п/п 
Класс слов 

2 год обучения: 
 

Слова 

Самостоятельное 

называние 

(по картинкам) 

Повторение 

за логопедом 

8  Трехсложные со 

стечением 

согласных 

улитка  

ботинки  

калитка 

зайчата 

девочка  
капуста 

  

9  Трехсложные 

закрытым слогом 

и стечением 

согласных 

будильник  

озорник 

художник 
ошейник  
сундучок 
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виноград 

кофейник 

Айболит  

охотник  
10 Трехсложные с 

двумя стечениями 

согласных 

ступенька 

клубника  

ласточка  

футболист 

солнышко 

пастушка 

морковка 
хоккеист 

  

11 Односложные со 

стечением 

согласных  

винт 

кран 

гном  

бант 

шарф 

цирк 

лист 

танк 

  

12 Двусложные с 

двумя стечениями 

согласных 

клубки 

клюква  

клумба  
гнездо 

птенчик 

кружка 

крышка 

спинка 

  

13 Четырехсложные 

из открытых 

слогов 

паутина 

гусеница 

пианино 

царапина 
пуговица 

черепаха 

кукуруза 

колокола  

чемоданы 

  

14 Со сложной 

слоговой 

структурой 

сковорода 

погремушка          
милиционер 

остановка 

аквариум 

велосипед 

космонавт 

градусник 
подснежник 

фотограф 

температура 

  

 

2. Предложения 

 1 год обучения:   
Мальчики слепили снеговика._________________________________________________ 

Мама надела на подушку наволочку.___________________________________________ 

Сестрёнка развешивает простыни.____________________________________________ 

Мотоциклист ездит на мотоцикле._____________________________________________ 
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Воробей громко зачирикал.___________________________________________________ 

Пингвин гуляет с пингвинёнком на льдине.______________________________________ 

            

             2 год обучения 

У больного высокая температура._____________________________________________ 

Волосы подстригают в парикмахерской. _______________________________________ 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой._______________________________________ 

Регулировщик руководит движением на перекрестке._____________________________ 

Экскурсовод проводит экскурсию._____________________________________________ 

Мы сфотографировали обезьянку.____________________________________________ 

 
Вывод: слоговая структура слов нарушена незначительно; имеют место грубые нарушения 

слоговой структуры слов: парафазии — замена звуков и слогов, элизии — пропуски звуков и 

слогов, итерации_________________________________________________________________ 

                                    

Исследование понимания речи (импрессивной речи) 
1.Понимание обращённой речи._____________________________________________ 

(ограниченно, на бытовом уровне, выполнение сложных речевых инструкций, понимание 

обращённой речи).  

2.Пассивный словарь.  
— Покажи, где кукла, стол, стул, цветок, часы, кошка, девочка, самолёт, рыба, дерево. 

— Посади куклу, мишку; возьми карандаш, нарисуй солнышко. 

2. Понимание различных грамматических форм словоизменения. 

1 год обучения: 
2.1. Дифференциация единственного и множественного числа существительных. 

1 год обучения: 
Покажи, где: 

 стол — столы, дом — дома, стул — стулья, дерево — деревья 

 2.2. Различение предложно-падежных конструкций (с предлогами в, на, по, под, над, перед, за, 

около). 

      — Покажи, где ложка: в стакане, на стакане, под стаканом и т.д. 

2 год обучения: 
2.3. Дифференциация предложно-падежных конструкций с предлогами: 

 в — из, на — с, под из-под: 

-   Возьми линейку с пенала, из пенала, из-под пенала. 

-   Положи карандаш в пенал, на пенал, под пенал.  

3. Дифференциация форм словообразования. 

1 год обучения: 
3.1. Дифференциация уменьшительно-ласкательных существительных: 

— Покажи, где:  

дом — домик, стул — стульчик, одеяло — одеяльце. 

подушка — подушечка, замок — замочек, коза – козочка. 

2 год обучения: 
3.2. Дифференциация существительных с суффиксом -инк-: 

  Покажи,   где:  

       виноград  —  виноградинка, бусы  —  бусинка, роса — росинка. 

      горошина – горошинка, изюм – изюминка, слеза – слезинка. 

3.3. Дифференциация   глаголов   с   различными   приставками:  
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       шел, ушел, вошел, вышел, перешел, зашел, отошел. 

___________________________________________________________________ 

       бежал, убежал,  вбежал, выбежал, перебежал, забежал, отбежал.  

___________________________________________________________________ 

4. Понимание словосочетаний и простых предложений. 
4.1. Словосочетания. 

1 год обучения: 
 Покажи: 

где хозяин собаки,                                где собака хозяина, 

дочка мамы,                                          мама дочки. 

Простые распространенные предложения. 

1 год обучения: 
— Покажи картинку: 

Девочка рвет цветы.                                                 Заяц идёт за кошкой. 

Девочка играет в мячик.                                                  Собака бежит за мальчиком. 

Девочка убирает комнату.                                              Мама ведёт малыша. 

4.3. Вопросительные предложения: 

2 год обучения  
а) — Кого ловит девочка?____________________________________________ 

    — Чем девочка ловит бабочку?____________________________________ 

    —  Кто ловит бабочку?_________________________________________________ 

б) Женя потеряла мишку, которого взяла у Вали. Чей был мишка?______________________ 

    Лошадь обогнала осла. Кто впереди, кто отстал?___________________________________ 

 

Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи 
1. Активный словарь. 
1.1. Конкретные существительные. 

Предлагается назвать картинки по темам:  

1 год обучения: 

«Игрушки», «Овощи», «Посуда», «Одежда» 

2 год обучения: 
 «Обувь», «Животные», «Семья», «Мебель»  

1.2. Обобщающие понятия. 

1 год обучения: 

Назвать одним словом группу предметов. 

Свитер, юбка, брюки – это___________ 

Груша, яблоко, лимон – это_________  

Сапоги, туфли, кеды – это_________________ 

Стол, шкаф, кровать – это___________________ 

2 год обучения: 
Назвать одним словом группу предметов. 

Голубь, ворона, воробей – это________ 

Паук, стрекоза, гусеница, бабочка – это_________________ 

Молоко, хлеб, колбаса – это_______________ 

Автобус, грузовик, мотоцикл – это__________ 

1 год обучения: 
Части тела: голова, ноги, руки, нос, рот, грудь, живот, шея _______________________ 

Части одежды: рукав, воротник, пуговица__________________________________________ 

Части предметов мебели: спинка, ножка, сиденье____________________________________ 
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Части автомобиля: дверца, колеса, руль, кабина ____________________________________ 

2 год обучения: 
— Части тела: локоть, колено, пальцы, ноготь________________________________________ 

— Части предметов одежды: воротник, манжета, петля_________________________________ 

— Части автомобиля: кузов, кабина, фары, мотор______________________________________ 

— Части окна: рама, подоконник, стекло _____________________________________________ 

1.4. Название профессий. 

1 год обучения: 

Кто метёт улицу? ____________Кто лечит людей?___________  

Кто продаёт в магазине товары?___________ Кто готовит еду?___________ 

Кто водит автобус?____________ Кто рисует картины?________________ 

2 год обучения: 

Строит дома_______________.  Тушит пожары__________.  Подстригает волосы____________. 

Учит детей в школе_____________.  Выступает на сцене__________. 

Летает в космос_________.  Ремонтирует часы______________.  

 

1.5. Глагольный  словарь.  Употребление  глаголов при ответах на вопросы. 

      1 год обучения: 
Что ты делаешь в течение дня?   __________________________________________________ 

Кто как передвигается? Лошадь___________, заяц__________, змея________, бабочка_______, 

гусеница_______, комар________, рыба___________, лиса_____________, лягушка__________. 

  

      2 год обучения: 
Кто как кричит? Корова______, лягушка__________, утка________, собака________, 

воробей___________, лошадь_________, мышь__________, кошка___________, гусь__________. 

Кто что делает (с использованием названий профессий)? 

Воспитательница____________________, Садовник_________________, Лётчик______________, 

Почтальон________________, Музыкант_____________, Певица_________, Маляр____________. 

1.5. Прилагательные. 

 Название цветов. 

1 год обучения:  
Белый                черный                      красный                     синий                           зеленый  

2 год обучения: 
Коричневый             розовый             голубой                  оранжевый             фиолетовый 

Название формы.   

1 год обучения:      круглый              квадратный                         треугольный. 

2 год обучения:      овальный           прямоугольный                    многоугольный 

Понимание признаков. 

1 год обучения: 

Чашка большая,___________________________________________________________  

Конфета сладкая,__________________________________________________________  

Лимон кислый,____________________________________________________________ 

Лиса _____________________________________________________________________ 

Шуба_____________________________________________________________________ 

Кресло____________________________________________________________________ 

2 год обучения: 

Чай_________, Мороженное___________, Мальчик_____________, Дедушка_________, 

Чеснок__________, Конфета___________, Клоун___________, Пьеро_____________, 

Нож_____________, Лопатка______________, Гири__________, Шарики_________. 

1.7. Подбор антонимов:  

1 год обучения: 

хороший — ...                       большой — ...                       высокий — ...                      легкий — ... 

сладкий - …                          сухой - …                             злой - …                                шум - … 

2 год обучения: 
друг — ...                              поднимать — ...                       давать — ...                говорить -… 

покупать — ...                       добро — …                         горе — ...                        ссориться -… 
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 2. Состояние словоизменения. 
1 год обучения: 
2.1. Употребление   существительных   в   именительном   падеже  единственного и 

множественного числа: 

стол - столы     кошка – кошки       волк – волки          вишня – вишни      берег - берега 

слон -                матрёшка -             плащ -                     песня -                    город - 

кот –                 ложка -                    нож -                       башня -                   остров - 

мост –               пирамидка -            меч -                       яблоня -                  дом - 

хвост –              ватрушка -              жук -                      черешня -                рукав - 

             2 год обучения: 
блюдце – блюдца         дерево - деревья        лисица – лисицы        конь – кони    певец - певцы 

яйцо –                           лист -                          синица -                      лебедь -          птенец - 

кольцо  -                       стул -                          сестрица -                   рояль -            удалец - 

сердце -                           перо –                            куница -                         поле – поля     молодец - 

                                         корень -                         птица -                           море -               кузнец - 

2.2. Употребление существительных в косвенных падежах без предлога: 

  — Я взял (карандаш) ____________________ 

  — В лесу много __________________________________ 

  — Я рисую ____________________________________ 

  — Папа пишет ________________________________ 

 
2.3. Употребление формы родительного падежа множественного числа существительных: 

Много чего?  

              1 год обучения: 
мяч - мячей     шар - шаров         ложка – ложек      лошадь - лошадей 

ключ -                 петух -                  ветка -                   тетрадь -           

нож -                   паук -                    чашка -                  медаль - 

карандаш -         дом -                     ромашка -              педаль - 

зверь -                стол -                    бочка -                   ночь - 

 

               2 год обучения: 
книга - книг    стул - стульев       камень – камней       апельсин - апельсинов 

берёза -    лист -                     уголь -                       совок -                                         

тумба -              дерево -                  парень -                     носок - 

пальма -    перо -                     медведь -                   платок - 

кофта -                 платье -                    ремень -                      помидор – 

2.4.Употребление предложно-падежных конструкций с предлогами в, на, под, над, за, перед, около 

 

1 год обучения: 

Где стоит ваза?___________________________(на столе) 

Где лежат фрукты?___________________________(в корзине) 

У кого мяч?__________________________________(у мальчика) 

Где сидит птица?____________________________(на дереве) 

Где стоит машина?___________________________(в гараже) 

Где стоит коза?____________________________(за забором) 

 

2 год обучения: 
Где едет машина?__________________________(по дороге) 

Где лежит мяч?____________________________(под столом) 

Где летает бабочка?________________________(над цветком) 

Откуда вылетает птичка?_____________________(из клетки) 

Откуда прыгает котёнок?____________________(с кресла) 

К кому бежит малыш?_____________________(к маме) 

 

2.5. Согласование прилагательных с существительными в единственном числе. Назвать цвет 

предметов: 

1 год обучения: 
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Какой? Какая? Какое? 

шар —             ведро —            платье —             машина —                 ботинок — 

2 год обучения: 
апельсин -              блюдце-             бабочка-              колокольчик-         мышка-   

          

 2.6. Употребление словосочетаний — числительных два и пять с существительными: 

1 год обучения: 

1 2 5 

дом   

шар   

мышка   

книжка   

мяч   

гусь   

роза   

ваза   

2 год обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Состояние словообразования. 
3.1. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

            1 год обучения: 
— Как назвать маленький предмет? 

стол - столик       шкаф - шкафчик         кровать - кроватка      лента - ленточка 

мяч -                     забор -                           береза -                          миска —                              

дом     -                лимон -                           комната -                      сумка -                             

 

            2 год обучения: 
Билет – билетик     дым – дымок     снег – снежинка          коза - козочка    малина - малинка          

букет -                        гриб -                    дождь -                           ветка -                   шуба -                           

кот -                            дуб -                     слеза -                              палка -                  корова - 

зуб -                            лёд -                      трава -                             лента -                  дорога - 

                        

3.2. Образование названий детенышей животных.  

            1 год обучения: 
а) у кошки — котенок 

    у гуся—…  

    у утки — ... 

     

б) у зайца — ...                          у медведя — ...         у ежа -… 

     у белки — ...                          у волка — ...             у лисы — ... 

 

2 год обучения: 
у коровы —               у лошади —            у собаки —               у курицы - 
у козы -                    у свиньи -                   у лосихи -                 у барсучихи – 

 

3.3. Образование относительных прилагательных от существительных (из чего сделано): 

2 год обучения  

1 2 5 

карандаш   

ключ   

яблоко   

колесо   

чайник   

кубик   

слива   

курица   
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солома - соломенный      брусника - брусничный   персик - персиковый    бумага - бумажный                         

дерево -                            черника -                           абрикос -                       снег -                             

                         

стекло -                             кирпич -                  груша -                          железо - 

олово -                                  яблоко -                    малина -                           картофель - 

шерсть -                            металл -                            морковь -                       мясо - 

  

2 год обучения: 
 Образование притяжательных  прилагательных от существительных (чей? чья? чье?): 

сумка мамы -                        хвост зайца -               лапа медведя -      

кофта бабушки -                  шерсть волка -             гребень петуха   

газета папы -                        усы кошки -                 шкура тигра - 

очки дедушки -                 хвост белки -             грива льва - 

3.4. Образование приставочных глаголов  

2 год обучения. 
Назвать действия (Что делает мальчик?): 

 ходит —               уходит —              входит —          выходит —            переходит 

 бежит —                 убегает —               выбегает —        вбегает —              перебегает  

Что делает птица? 

летит — ___________________________________________________________________ 

 

3.5. Образование глаголов совершенного вида  

2 год обучения 
рисовал — нарисовал          шёл -                  писал -          бежал -              варил - 

строит -                                красит -              лепит -          режет -              стирает - 

 

4.Состояние связной речи 

1 год обучения  

Пересказ. 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Составление рассказа по сюжетной картине. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2 год обучения: 
Рассказ по серии сюжетных картинок. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  
Составление рассказа-описания. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________                                      
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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 (N, нарушена в словах, в предложениях, тип нарушений). 

Фонематические представления (сформированы, не сформированы). 

Лексика (лексический запас не сформирован, ниже возрастной нормы, по возрасту). 

Грамматический строй (ошибки в словоизменении, словообразовании). 

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

вопросам, сформирована). 

 

1 год обучения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Полный курс обучения прошёл / не прошёл.                    Пропущено ____дней из ___возможных. 

 

Дата____________                                                                           Логопед __________________ 

 

 

 

2 год обучения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Полный курс обучения прошёл / не прошёл.                    Пропущено ____дней из ___возможных. 

 

Дата____________                                                                           Логопед __________________ 
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Приложение 7/1 
Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Старшая  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет) « ______________» 20___ - 20___ учебный год  

Логопед: ________________    Программа: «Адаптированная основная образовательная программа в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжёлыми нарушениями  речи МАДОУ «Детский сад № 50»  Условные обозначения: н - начало года, к – конец года. 
Оценка уровня развития:  1 балл – отсутствие или нарушение звука; 2 балла – звук автоматизирован в слогах, слове; 3 балла – звук автоматизирован в словосочетании, предложении; 4 – звук в норме. 

Цветовое решение для диаграмм: 1 балл – белый, 2 балла – красный, 3 балла – жёлтый, 4 балла – зелёный. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

ребёнка 

Звукопроизношение 

С С’ З З’ Ц Ш Ж Ч Щ Л Л’ Р Р’ 
Итоговый 
результат 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1                              

2                              

3                              

4                              

5                              

6                              

7                              

8                              

9                              

10                              

11                              

12                              

13                              

14                              

15                              

 
 Общий итог по группе: Количество детей % 

н с к н с к 

1 балл отсутствие или нарушение звука       

2 балла звук автоматизирован в слогах, слове       

3 балла звук автоматизирован в словосочетании, предложении       

4 балла звук в норме       
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Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Старшая  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет) « ______________» 20___ - 20___ учебный год  

Логопед: ________________ Программа: «Адаптированная основная образовательная программа в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями  речи МАДОУ «Детский сад № 50» 

Условные обозначения: н - начало года, к – конец года.  Оценка уровня развития: 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 2 балла – отдельные компоненты не развиты; 3 балла – соответствует возрасту; 4 – 

высокий. 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

ребёнка 

Развитие словаря 
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н к 

1                                  

2                                  

3                                  

4                                  

5                                  

6                                  

7                                  

8                                  

9                                  

10                                  

11                                  

12                                  

13                                  

14                                  

15                                  
 

 Общий итог по группе: Количество детей % 

н к н к 

1 балл большинство компонентов недостаточно развиты     
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2 балла отдельные компоненты не развиты     

3 балла соответствует возрасту     

4 балла высокий     

Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Старшая  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет) « ______________» 20___ - 20___ учебный год  

Логопед: ________________          Программа: «Адаптированная основная образовательная программа в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями  речи МАДОУ «Детский сад № 50»    
Условные обозначения: н - начало года, к – конец года.                

 Оценка уровня развития: 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 2 балла – отдельные компоненты не развиты; 3 балла – соответствует возрасту; 4 – высокий. 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

ребёнка 

Совершенствование грамматического строя речи  
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1                                  

2                                  
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8                                  
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 Общий итог по группе: Количество детей % 

н к н к 

1 балл большинство компонентов недостаточно развиты     

2 балла отдельные компоненты не развиты     

3 балла соответствует возрасту     

4 балла высокий     

 

Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Старшая  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет) « ______________» 20___ - 20___ учебный год  

Логопед: ________________          Программа: «Адаптированная основная образовательная программа в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями  речи МАДОУ «Детский сад № 50»  Условные обозначения: н - начало года, к – конец года.                
 Оценка уровня развития: 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 2 балла – отдельные компоненты не развиты; 3 балла – соответствует возрасту; 4 – высокий. 
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М
о

д
у

л
яц

и
я
 г

о
л
о
са

, 

р
и

тм
и

ч
н

о
ст

ь 
р
еч

и
 

И
н

то
н

ац
и

о
н

н
ая

 

в
ы

р
аз

и
те

л
ьн

о
ст

ь 
р
еч

и
 

С
л
о
го

в
ая

 с
тр

у
к
ту

р
а 

сл
о

в
а 

У
м

ен
и

е 
р

аз
л
и

ч
ат

ь
 

д
л
и

н
н

ы
е 

и
 к

о
р
о

тк
и

е 

сл
о

в
а 

П
о

д
б

о
р

 с
л
о
в
 н

а 

за
д

ан
н

ы
й

 з
в
у
к
 

Различение звука 

на слух 
Графическое выделение звука 

П
о

н
я
ти

е 
«

зв
у

к
»

, 

«
гл

ас
н

ы
й

 з
в
у

к
»

 

«
со

гл
ас

н
ы

й
 з

в
у
к
»
 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

м
ес

та
 

зв
у

к
а 

в
 с

л
о

в
е 

С
и

н
те

з 
сл

о
в
 

З
в
у

к
о
в
о
й

 а
н

ал
и

з 
(3

-5
 

зв
у

к
о
в
) 

И
то

го
в
ы

й
 р

ез
у

л
ь
та

т 

гл
ас

н
ы

й
 

со
гл

ас
н

ы
й

 

гл
ас

н
ы

й
 

С
о
гл

ас
н

ы
й

 

тв
ёр

д
ы

й
 

С
о
гл

ас
н

ы
й

 

м
я
гк

и
й

 

С
о
гл

ас
н

ы
й

 

зв
о

н
к
и

й
 

С
о
гл

ас
н

ы
й

 

гл
у
х

о
й

 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1                                    

2                                    

3                                    

4                                    

5                                    

6                                    

7                                    

8                                    

9                                    

10                                    

11                                    

12                                    



 

219 

219 

13                                    

14                                    

15                                    

 

 Общий итог по группе: Количество детей % 

н к н к 

1 балл большинство компонентов недостаточно развиты     

2 балла отдельные компоненты не развиты     

3 балла соответствует возрасту     

4 балла высокий     

 

Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Старшая  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет) « ______________» 20___ - 20___ учебный год  

Логопед: ________________          Программа: «Адаптированная основная образовательная программа в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями  речи МАДОУ «Детский сад № 50»   
Условные обозначения: н - начало года, к – конец года.                

 Оценка уровня развития: 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 2 балла – отдельные компоненты не развиты; 3 балла – соответствует возрасту; 4 – высокий. 
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 Общий итог по группе: Количество детей % 

н к н к 

1 балл большинство компонентов недостаточно развиты     

2 балла отдельные компоненты не развиты     

3 балла соответствует возрасту     

4 балла высокий     

Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Старшая  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет) « ______________» 20___ - 20___ учебный год  

Логопед: ________________          Программа: «Адаптированная основная образовательная программа в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями  речи МАДОУ «Детский сад № 50»  Условные обозначения: н - начало года, к – конец года.                
 Оценка уровня развития: 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 2 балла – отдельные компоненты не развиты; 3 балла – соответствует возрасту; 4 – высокий. 

№ 

п/п 
Фамилия Имя ребёнка 

Речевое развитие 

Звукопроизношение Развитие словаря 

Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков 

языкового анализа и 

синтеза 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Развитие связной 

речи и 

коммуникативных 

навыков 

Итоговый результат 
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 Общий итог по группе: Количество детей % 

н к н к 

1 балл большинство компонентов недостаточно развиты     

2 балла отдельные компоненты не развиты     

3 балла соответствует возрасту     

4 балла высокий     

  

Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Подготовительная  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7 лет) « ______________» 20___ - 20___ учебный год  

Логопед: ________________           

Программа: «Адаптированная основная образовательная программа в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями  речи МАДОУ 

«Детский сад № 50»  Условные обозначения: н - начало года, к – конец года. 
Оценка уровня развития:  1 балл – отсутствие или нарушение звука; 2 балла – звук автоматизирован в слогах, слове; 3 балла – звук автоматизирован в словосочетании, предложении; 4 – звук в норме. 

Цветовое решение для диаграмм: 1 балл – белый, 2 балла – красный, 3 балла – жёлтый, 4 балла – зелёный. 

№ 
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п 

Фамилия Имя 
ребёнка 

Звукопроизношение 
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 Общий итог по группе: Количество детей % 

н с к н с к 
1 балл отсутствие или нарушение звука       

2 балла звук автоматизирован в слогах, слове       

3 балла звук автоматизирован в словосочетании, предложении       

4 балла звук в норме       

 

Приложение 7/2 
Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Подготовительная  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7 лет) « ______________» 20___ - 20___ учебный год  

Логопед: ________________    Программа: «Адаптированная основная образовательная программа в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями  речи МАДОУ «Детский сад № 50»       Условные обозначения: н - начало года, к – конец года. 
Оценка уровня развития: 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 2 балла – отдельные компоненты не развиты; 3 балла – соответствует возрасту; 4 – высокий. 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

ребёнка 

Развитие словаря 

О
се

н
ь.

 О
се

н
н

и
е 

м
ес

я
ц

ы
. 

О
в
о

щ
и

. Т
р
у
д

  в
зр

о
сл

ы
х

 н
а 

п
о
л
я
х

 

и
 о

го
р

о
д

ах
. 

Ф
р

у
к
ты

. Т
р
у
д

 в
зр

о
сл

ы
х

 в
 с

ад
ах

. 

Н
ас

ек
о

м
ы

е.
 П

о
д

го
то

в
к
а

 к
 з

и
м

е 
 

П
ер

ел
ёт

н
ы

е 
п

ти
ц

ы
 

Г
р

и
б

ы
. Я

го
д

ы
. 

Д
о

м
аш

н
и

е 
ж

и
в
о

тн
ы

е 
и

 и
х

 
д

ет
ён

ы
ш

и
 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е.

 

Ж
и

в
о

тн
ы

е 
и

 п
р
и

р
о
д

а 
К

ам
ч

а
тк

и
 

О
д

еж
д

а,
 о

б
у
в
ь,

 г
о
л
о
в
н

ы
е 

у
б

о
р
ы

 

З
и

м
а.

 П
ти

ц
ы

 и
 ж

и
в
о

тн
ы

е
 з

и
м

о
й

 

М
еб

ел
ь.

 

П
о

су
д

а.
 

Н
о

в
ы

й
 г

о
д

. 

Т
р

ан
сп

о
р

т.
 

П
р

о
ф

ес
си

и
. О

р
у
д

и
я

 т
р
у
д

а.
 

И
н

ст
р

у
м

ен
ты

 

Н
ар

о
д

н
ы

е 
п

р
о
м

ы
сл

ы
 

Ж
и

в
о

тн
ы

е 
ж

а
р
к
и

х
 с

тр
ан

 

К
о

м
н

ат
н

ы
е 

р
ас

те
н

и
я

 

Ж
и

в
о

тн
ы

й
 м

и
р

 м
о
р
ей

 и
 о

к
еа

н
о
в

 

З
ащ

и
тн

и
к
и

 О
те

ч
ес

тв
а

 

В
ес

н
а.

 М
ам

и
н

 п
р
аз

д
н

и
к

 

К
о

см
о

с.
 Д

ен
ь 

к
о
см

о
н

а
в
ти

к
и

. 

М
ы

 ч
и

та
ем

.  
С

. М
ар

ш
ак

 

М
ы

 ч
и

та
ем

.  
К

. Ч
у
к
о

в
ск

и
й

 

М
ы

 ч
и

та
ем

.  
С

. М
и

х
ал

к
о
в

 

Д
ен

ь 
п

о
б

ед
ы

 

М
ы

 ч
и

та
ем

.  
А

. П
у
ш

к
и

н
 

Н
аш

а 
Р

о
д

и
н

а 
- 

Р
о
сс

и
я

 

М
о

я
 у

л
и

ц
а,

 м
о
й

 д
о
м

. Ч
ас

ти
 д

о
м

а
 

Н
аш

 г
о

р
о

д
 

С
к
о

р
о

 в
 ш

к
о
л
у

. Ш
к
о
л
ь
н

ы
е

 
п

р
и

н
ад

л
еж

н
о
ст

и
 

И
то

го
в
ы

й
 р

ез
у

л
ь
та

т 

н к 



 

223 

223 

1                                    

2                                    

3                                    

4                                    

5                                    

6                                    

7                                    

8                                    

9                                    

10                                    

11                                    

12                                    

13                                    

14                                    

15                                    
 

 Общий итог по группе: Количество детей % 

н к н к 
1 балл большинство компонентов недостаточно развиты     

2 балла отдельные компоненты не развиты     

3 балла соответствует возрасту     

4 балла высокий     

 

Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Подготовительная  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7 лет) « ______________» 20___ - 20___ учебный год  

Логопед: ________________    Программа: «Адаптированная основная образовательная программа в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями  речи МАДОУ «Детский сад № 50»  Условные обозначения: н - начало года, к – конец года. 
Оценка уровня развития: 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 2 балла – отдельные компоненты не развиты; 3 балла – соответствует возрасту; 4 – высокий. 

№ Фамилия Совершенствование грамматического строя речи  
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 Общий итог по группе: Количество детей % 

н к н к 
1 балл большинство компонентов недостаточно развиты     

2 балла отдельные компоненты не развиты     

3 балла соответствует возрасту     

4 балла высокий     

 

Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Подготовительная  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7 лет) « ______________» 20___ - 20___ учебный год  
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Логопед: ________________                                 Программа: «Адаптированная основная образовательная программа в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями  речи МАДОУ «Детский сад № 50»  Условные обозначения: н - начало года, к – конец года. 
Оценка уровня развития: 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 2 балла – отдельные компоненты не развиты; 3 балла – соответствует возрасту; 4 – высокий. 

№ п/п Фамилия Имя 
ребёнка 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 
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 Общий итог по группе: Количество детей % 

н к н к 
1 балл большинство компонентов недостаточно развиты     

2 балла отдельные компоненты не развиты     
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3 балла соответствует возрасту     

4 балла высокий     

 

Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Подготовительная  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7 лет) « ______________» 20___ - 20___ учебный год  

Логопед: ________________                               Программа: «Адаптированная основная образовательная программа в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями  речи МАДОУ «Детский сад № 50»  Условные обозначения: н - начало года, к – конец года. 
Оценка уровня развития: 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 2 балла – отдельные компоненты не развиты; 3 балла – соответствует возрасту; 4 – высокий. 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
ребёнка 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 
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 Общий итог по группе: Количество детей % 

н к н к 
1 балл большинство компонентов недостаточно развиты     

2 балла отдельные компоненты не развиты     

3 балла соответствует возрасту     

4 балла высокий     

 

Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Подготовительная  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7 лет) « ______________» 20___ - 20___ учебный год  

Логопед: ________________    Программа: «Адаптированная основная образовательная программа в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями  речи МАДОУ «Детский сад № 50»  Условные обозначения: н - начало года, к – конец года. 
Оценка уровня развития: 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 2 балла – отдельные компоненты не развиты; 3 балла – соответствует возрасту; 4 – высокий. 

№ п/п Фамилия Имя ребёнка Обучение элементам грамоты 

Различение  
«звук-буква» 

Соотнесение 
звука и буквы 

 

Знакомство с 
буквами 

Печатанье букв 
Умение 

трансформиров

ать буквы 
Чтение слогов Чтение слов 

Чтение 
предложений 

Итоговый 
результат 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    
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13                    

14                    

15                    

 

 Общий итог по группе: Количество детей % 

н к н к 
1 балл большинство компонентов недостаточно развиты     

2 балла отдельные компоненты не развиты     

3 балла соответствует возрасту     

4 балла высокий     

 

 

Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Подготовительная  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7 лет) « ______________» 20___ - 20___ учебный год  

Логопед: ________________    Программа: «Адаптированная основная образовательная программа в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями  речи МАДОУ «Детский сад № 50»                                                                                               Условные обозначения: н - начало года, к – конец года. 
Оценка уровня развития: 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 2 балла – отдельные компоненты не развиты; 3 балла – соответствует возрасту; 4 – высокий. 

№ 
п/
п 

Фамилия Имя ребёнка 

Речевое развитие 

Звукопроизношение Развитие словаря 

Развитие фонетико-
фонематической 
системы языка и 

навыков языкового 
анализа и синтеза 

Совершенствовани

е грамматического 
строя речи 

Обучение 
элементам грамоты 

Развитие связной 
речи и 

коммуникативных 
навыков 

Итоговый 
результат 

н к н к н к н к н к н к н к 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                
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 Общий итог по группе: Количество детей % 

н к н к 
1 балл большинство компонентов недостаточно развиты     

2 балла отдельные компоненты не развиты     

3 балла соответствует возрасту     

4 балла высокий     
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Приложение 8 

Интеграция образовательных областей в коррекционной работе учителя-логопеда группы 

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с ТНР. 

 

Образовательная 

область 

Вид деятельности в ходе логопедической коррекции 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

- Игровые ситуации; 

- мини инсценировки; 

- разыгрывание пантомимических этюдов; 

- беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии картин), установление причинно-следственных 

связей, выявление морально-нравственных ценностей, формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; 

- развитие способности к монологической и диалогической речи; 

- развитие слухового внимания и самоконтроля за автоматизацией поставленных звуков в собственной речи; 

- выполнение поручений взрослого. 

Познавательное 

развитие. 

- Игровые упражнения, нацеленные на развитие высших психических функций; 

- беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии картин), установление причинно-

следственных связей, выявление морально-нравственных ценностей, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

- составление описательных рассказов; 

- развитие способности к монологической и диалогической речи; 

- дидактические игры на развитие слухового и зрительного восприятия; 

- упражнения на группировку и классификацию предметов, по заданному признаку; 

- упражнения на ориентацию в пространстве, схеме собственного тела и на плоскости листа. 

Речевое развитие - Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, простой фразе, стихотворных текстах, рассказах, в свободном речевом общении; 

- развитие интереса к художественной литературе, через слушанье 

- художественных произведений, формирование эмоционального отношения к прочитанному, к 

поступкам героев; 

- стимулирование к высказыванию своего отношения к прочитанному; 

- учить выразительно читать стихи, скороговорки; 

- участвовать в инсценировках, режиссёрских играх. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Развивать умение слышать и воспроизводить невербальный и вербальный ритмический рисунок. 

- Дидактические игры и упражнения; 

- заучивание стихотворных строк, пословиц, поговорок, загадок; 

- составление описательных рассказов, пересказов; 

- рассказывание по ролям; 

- стимулирование к творческому рассказыванию; 

- развитие графомоторных навыков. 

Физическое 

развитие 

- Артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- упражнения, стимулирующие условные зрительно-двигательные связи, способствующие выделению 

ведущей руки; 

- дыхательная гимнастика; 

- физкультминутки с речитативом; 

- упражнения на развитие мелкой моторики; 

- упражнения на развитие координации движения; 

- беседы, формирующие мотивацию к здоровому образу жизни. 
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Приложение 9 

 

Коррекционные задачи воспитателя  

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 
1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с 

лексическими темами программы. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление формирующихся навыков звукослогового анализа и синтеза 

(закрепление навыков чтения и письма). 

Основные направления 

коррекционной работы воспитателя группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в 

течение дня 3-5 раз. 

 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

 

3. Корригирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы 

выполняется ежедневно после сна. 

 

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. 

Содержание данных занятий определенно программой: 

a) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

 

5. Фронтальные занятия по программе ДОУ (в соответствии с календарным планом 

логопедической работы). 

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в группе компенсирующей 

направленности является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним 

стоят и коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия. 

 

6. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, экскурсии, в играх и 

развлечениях. 

 

Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет возможность широкой практики 

свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и 

деятельности детей. 
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Приложение 10 
 

Перспективный план взаимодействия специалистов в коррекционно-развивающей работе в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
 

Содержание работы 

Логопед Воспитатель Психолог 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

физкультуры 

Обследование детей по параметрам 

1. грамматического строя родного 

языка  

2. звукопроизношения 

3. словаря 

4. состояния связной речи 

5. мелкой моторики и  

мимической артикуляции 

6. фонематического слуха 

7. состояния психического развития: 

внимания, памяти, мышления 

1. развития элементарных 

математических 

представлений 

2.словаря 

3.рисования 

4.лепки и аппликации 

5.конструирования 

6.моторных навыков 

7.самообслуживания 

8.игры 

1.эмоционально-

волевой сферы 

2.межличностных 

взаимоотношений  

3.познавательной 

деятельности 

4.состояния 

психического 

развития: внимания, 

памяти, мышления 

1.слушание музыки 

2.певческие навыки 

3.движения под музыку 

4.выразительность 

выполнения танцевальных 

движений 

5.внятность выполнения 

танцевальных движений 

6.правильность передачи 

мелодии 

1.моторные навыки: 

прыжки, лазание, 

равновесие 

2.игра 

 

Подготовительный этап 

Формирование произвольных форм 

деятельности и осознанного 

отношения к занятиям; 

Развитие понимания устной речи; 

подготовка к овладению 

диалогической формой общения; 

Развитие моторики.      

Формирование произвольных 

форм деятельности и 

осознанного отношения к 

занятиям; 

 

Формирование 

произвольных форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к 

занятиям; 

Формирование 

произвольных форм 

деятельности и осознанного 

отношения к занятиям; 

 

Формирование 

произвольных форм 

деятельности и 

осознанного отношения к 

занятиям; 

Основной этап 
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Развитие общей моторики: 

Выполнение гимнастических 

упражнений; 

Игры для развития координации и 

чувства ритма; 

Упражнения мышц плечевого пояса, 

шеи и глотки; 

Речь с движениями; 

-релаксация  (расслабление, 

успокоение); 

-упражнения на ориентировку в 

пространстве; 

-упражнения на ориентировку в 

схеме тела. 

Развитие общей моторики: 

Выполнение гимнастических 

упражнений; 

Игры для развития 

координации и чувства 

ритма; 

Упражнения мышц 

плечевого пояса, шеи и 

глотки;  

Речь с движениями. 

релаксация  (расслабление, 

успокоение). 

Речь с движениями. Развитие общей моторики: 

Выполнение 

гимнастических 

упражнений; 

Игры для развития 

координации и чувства 

ритма; 

Упражнения мышц 

плечевого пояса, шеи и 

глотки; 

 Речь с движениями;   

-релаксация  (расслабление, 

успокоение); 

-упражнения на 

ориентировку в 

пространстве; 

-упражнения на 

ориентировку в схеме тела. 

Развитие общей 

моторики: 

Выполнение 

гимнастических 

упражнений; 

Игры для развития 

координации и чувства 

ритма; 

Упражнения мышц 

плечевого пояса, шеи и 

глотки; 

 Речь с движениями; 

-упражнения на 

ориентировку в 

пространстве; 

-упражнения на 

ориентировку в схеме 

тела. 

Развитие  мелких движений кистей рук и пальцев 
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-упражнения для развития мышц 

руки; 

-упражнения с пальчиками; 

-обведение шаблонов; 

-выполнение различных видов 

штриховок; 

-игры со шнуровками; 

-массаж кистей рук.  

-упражнения для развития 

мышц руки; 

-упражнения с пальчиками; 

-обведение шаблонов; 

-выполнение различных 

видов штриховок; 

-игры со шнуровками; 

-массаж кистей рук; 

-вырезание ножницами 

различных фигур; 

-лепка; 

-игры с мозаикой; 

-застёгивание пуговиц, 

завязывание шнурков, 

ленточек.     

-упражнения с 

пальчиками. 

-упражнения с пальчиками 

под музыку 

 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

-упражнения, направленные на 

развитие подвижности губ; 

- упражнения, направленные на 

развитие подвижности мышц языка; 

-массаж лица и языка. 

-упражнения, направленные 

на развитие подвижности 

губ; 

- упражнения, направленные 

на развитие подвижности 

мышц языка. 

 -упражнения, направленные 

на развитие подвижности 

губ; упражнения на развитие 

подвижности мышц языка. 

Сказка «Путешествие 

язычка». 

 

 

 

Развитие физиологического и речевого голоса и дыхания 

Работа над голосом: 

-вдох и выдох через рот с 

последующим прибавлением голоса; 

-произнесение гласных и их 

сочетаний с изменением силы 

голоса. Работа над  дыханием: 

-выработка плавного длительного 

выдоха; работа над силой выдоха. 

Работа над голосом: 

Упражнения на высоту 

голоса произнесение 

гласных звуков. Работа над  

дыханием: 

Упражнения на выработку 

плавного длительного 

выдоха. 

 

Работа над голосом: 

 Упражнения на высоту 

голоса произнесение 

гласных звуков. 

 

Работа над голосом: 

развивающие игры с 

голосом; речевые зарядки; 

речевые ритмо-

интонационные игры; 

ритмодекламация. 

Работа над  дыханием: игры 

на развитие речевого и 

певческого дыхания. 

Работа над  дыханием: 

-упражнения на развитие 

физиологического 

дыхания; 

-упражнения  для 

выработки 

продолжительности и 

силы выдоха. 
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Лексика, грамматика, связная речь 

(художественная литература, 

драматизация, д/и)                       

Фронтально-подгрупповые занятия 

по формированию лексико-

грамматического строя речи 

(художественная 

литература, драматизация, 

д/и); занятия по развитию 

речи, ознакомлением  с 

окружающим  и худож. 

литературой с учетом 

изучаемых тем;  

игры на  развитие    

словарного  запаса; 

упражнения в практическом 

словоизменение  и 

словообразовании (на 

материале изучаемой темы)      

разучивание  загадок, 

стихотворений, коротких 

рассказов по изучаемой 

теме;                                             

пересказ текстов 

игры и задания по 

изученной лексической 

теме  

драматизация; 

разучивание песен. 

подвижные игры. 

Звукопроизношение 

постановка звуков (индивидуальный 

план) 

игры на автоматизацию звука; 

игры на дифференциацию звуков; 

разучивание чистоговорок, потешек, 

стихотворений, рассказов. 

 

игры на автоматизацию 

звука; игры на 

дифференциацию звуков; 

разучивание  чистоговорок,                             

потешек, стихотворений, 

рассказов; контроль  

правильного произношения  

звуков в свободной речи.   

игры для закрепления    

правильного 

произношения звуков;     

контроль  правильного 

произношения  звуков в 

свободной речи.   

игры для закрепления     

правильного произношения 

звуков; 

контроль  правильного 

произношения  звуков в 

свободной речи.   

игры для закрепления      

правильного 

произношения звуков;  

контроль  правильного 

произношения  звуков в 

свободной речи.   

Фонематический слух, фонематический анализ и синтез, фонематические  представления 
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 игры на  развитие слухового 

внимания ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

игры на узнавание звука на фоне 

слога, слова; 

игры на формирование 

фонематического анализа;                   

игры на развитие синтетической 

деятельности;                                         

игры на развитие фонематических 

представлений.          

игры на  развитие слухового 

внимания; 

игры на узнавание звука на 

фоне слога, слова;                                                     

игры на формирование 

фонематического анализа;                       

игры на развитие 

синтетической 

деятельности; игры на 

развитие фонематических 

представлений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

игры на  развитие 

слухового внимания;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

игры на  развитие слухового 

внимания; игры на развитие 

восприятия отдельных 

звуков и музыкальных фраз; 

игры на различение звуков 

по длительности звучания, 

силе, темпу; игры на 

узнавание в знакомых 

мелодиях образов людей, 

животных, насекомых, 

растений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

игры на  развитие 

слухового внимания;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Эмоционально - волевая сфера 

игры - пантомимы, этюды;                         

- рассматривание иллюстраций;            

игры – драматизации.   

игры - пантомимы, этюды;                         

рассматривание 

иллюстраций; игры – 

драматизации.   

Знакомство с  чувством                                 

робости; радости; 

страха;  удивления;                        

самодовольства; 

злости;                                 

стыда, вины; 

отвращения.     

музыкальные этюды  подвижные игры 

Развитие психических процессов 

игры на развитие восприятия;               

игры на развитие внимания; 

игры на развития памяти;                     

игры на развитие мышления. 

игры на развитие 

восприятия;                                 

внимания;                                 

памяти; мышления. 

игры на развитие 

восприятия;                                

внимания;                                    

памяти;  мышления.                          

игры на развитие 

восприятия;                                

внимания; памяти; 

мышления.                          

игры на развитие 

восприятия; внимания;                                 

памяти;  мышления.                           



 

237 

237 

Приложение 11 

Распределение часов организованной образовательной деятельности 

 
для групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 50 комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского городского 

округа, реализующий адаптированную основную образовательную программу группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи. 

 

 

В понедельник и пятницу во 2 половину дня занятия не рекомендуется планировать 

 

Количество занятий 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 половина дня 2 половина дня 1 половина дня 2 половина дня 

Не более 2 занятий Не более 1 занятия кроме 

понедельника и пятницы 

3 занятия Не более 1 занятия, кроме 

понедельника и пятницы 

 

«Восприятие художественной литературы» в старшей группе планируется  

во 2 половину дня вне расписания. 

№ Образовательная область. 

Направление деятельности 

Старшая  Подготови

тельная 

Кто проводит 

1 Речевое развитие. 
 Развитие связной речи и коммуникативных 

навыков 

 

1 

 

1 

Учитель- 

логопед 

2 Речевое развитие. 
Формирование лексико-грамматических средств 

языка  

 

1 

 

1 

Учитель- 

логопед 

3 Речевое развитие. 
Развитие фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа и синтеза   

 

1 

 

1 

Учитель-

логопед 

4 Речевое развитие. 
Обучение  элементам грамоты 

1 1 Учитель-

логопед 

5 Речевое развитие/Художественно-

эстетическое развитие 
Восприятие художественной литературы 

 1 Воспитатель 

6 Познавательное развитие. 

 Развитие математических представлений 

 

1 

 

2 

Воспитатель 

7 Художественно-эстетическое развитие. 
 Рисование 

 

1 

 

2 

Воспитатель 

8 Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка/ Аппликация 

1 1 Воспитатель 

9 Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Художественно-эстетическое развитие. 
Конструктивно-модельная деятельность 

 

1 

 

2 

 

Воспитатель 

10 Физическое развитие. 
Физическая культура 

3 3 Инструктор 

физ. культуры 

11 Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие 

2 2 Музыкальный 

руководитель 

 Всего 13 17  
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