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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Ивушка» (далее - ДОО) направлена на создание в учреждении специальных 

условий воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 4- 7 лет. 

Программа адаптирована с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей дошкольников с ОНР. 

Программа рассчитана на 1 год обучения в зависимости от возраста и степени сложности 

речевого нарушения у дошкольников. 

Данная программа разработана на основе: 

- «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 

года N 273- ФЗ); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28,  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2, приказом Минобрнауки от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», уставом детского сада. 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

- Примерной программой коррекционно - развивающей работы в логопедической 

группе детского сада с общим недоразвитием речи. Н.В. Нищева. – СПб.: Детство – Пресс, 

2012. 

При воспитании и обучении детей с ОНР существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 

недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, 

несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции 

поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и 

целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность. Поэтому разработка 

коррекционной программы, учитывающей специфику воспитания и обучения детей нашего 

учреждения, является актуальной. Коррекционная программа рассчитана на детей с Общим 

недоразвитием речи (далее – ОНР) в возрасте от 4 до 7 лет. Программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Данная программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях:  

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная,); 

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 
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1.2.. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

адаптированной  основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Цель программы: 

Оказание комплексной коррекционно- психолого- педагогической помощи и 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ОНР. 

 

Задачи программы: 

-определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

-учитывать особые образовательные потребности детей с ОНР при освоении ими 

образовательной программы; 

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально- психолого-

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с ОНР с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей ОНР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

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, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре и педагога дополнительного образования) ДОУ, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. Основой Программы является создание 

оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в группе с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

 

1.3.. Принципы и подходы к формированию АОП 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

-принцип преемственности: обеспечивает связь программы  коррекционной работы с 

другими разделами основной общеобразовательной 

программы; 

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений; 

-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития»; 

-принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 
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-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; 

-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом 

развитии; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

1.4.  Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 

1. Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ОНР при освоении основной 

образовательной программы; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и физическом развитии детей с ОНР; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ОНР, 

выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОНР; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ОНР 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных областей). 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса детей с 

ОНР с учётом особенностей психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ОНР коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, 

коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом 

и психическом развитии; -коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально- волевой, познавательной и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

3. Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОНР, единых для всех участников воспитательно-образовательного 

процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ОНР; 
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4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОНР; 

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей 

различных категорий детей с ОНР. 
1. 5. Характеристики значимые для разработки и реализации программы  

На 2021 -2022 учебный год, в учреждении обучается 2 детей с ограниченными 

возможностями здоровья с диагнозом тяжелое нарушение речи .  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (общее недоразвитие речи) 

интегрированы в группы общеразвивающей направленности, и получают логопедическую 

помощь по индивидуально-образовательному маршруту:  

 

1. 6. Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети 

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

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

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

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

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

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети 

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

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

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

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены,активныйсловарь 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 
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используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речис элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

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

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

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

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

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

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 
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1.7.Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения детьми адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

представляют собой целевые ориентиры дошкольного образования, представляющие собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей.  

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в старшей группе.  

Дети должны научиться:  

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 Правильно передавать слоговую структуру слов; 

 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 

форм существительных и проч.; 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые предлоги употребляться адекватно; 

Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий и т.д.) В итоге 

обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. Однако их 

развернутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические неточности, что и 

предполагается сделать на следующем этапе обучения. 

Планируемые результаты освоения программы 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всегообразовательного пространства 

Российской Федерации.  

 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном 

словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 

предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может 

пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой 

помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может 

составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые 

четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет 

простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

 

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

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 

трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; 

может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или 

убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора 

по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех частей; 

владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, 

животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 

определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает правила 

поведения в природной среде. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

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

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

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, 

обувь. 

 

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

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—

20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и 

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

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

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

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного 

искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

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

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

 

Физическое развитие 

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

50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и 

бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; 

активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 

представления об опасности. 

 

 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 
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просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

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

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

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

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

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

при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

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

умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

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

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

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

 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , 

различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, 

белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

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

детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

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

обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 

транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 

поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, 

ломать ветки деревьев и т. п. 
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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, 

 

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.  

 

 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли ижелания, 

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, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования; 
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 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, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

 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 радоватьсяуспехам и  

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

 ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством 

 веры  в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением,которое реализует в разныхвидах 

деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

 волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.8.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития 

детей с нарушениями речи. Результаты психолого педагогической диагностики (мониторинга) 

используются педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач: 

 индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребёнка с  ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

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

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

Психологическая диагностика 

В группах для детей с нарушениями речи проводится психологическая диагностика 

развития детей педагогом-психологом (не менее 2 раз в год) на этапе начала работы по 

реализации АОП (сентябрь), и в конце учебного года (апрель-май). Она направлена, прежде 

всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей с 

нарушениями речи. 

Логопедическое обследование. 

При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед использует 

пакет диагностического материала, предложенный О.Б. Иншаковым по следующим 

направлениям: 

  состояние мимической мускулатуры; 

  состояние артикуляционной моторики; 

  состояние звукопроизношения; 

  развитие моторной сферы; 

  развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

  развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

  развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

  развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры; 

  развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи; 

  состояние связной речи; 

  развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов. 

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка (ПРИЛОЖЕНИЕ 1/2). 

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве ДОУ в рамках психолого- 

педагогического сопровождения является психолого—педагогический консилиумы МБДОУ 

«Детский сад «Ивушка». На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии 

ребёнка, анализируются возможные причины их возникновения, определяется педагогически 

целесообразный образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических 

особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития».  

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой наблюдение за 

активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

специалистами. 

Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областей 

Обеспечение коррекционного процесса с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 

в ДОУ, осуществляется учителями-логопедами, воспитателями, педагогом-психологом. 

Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать максимальное развитие 

речевых возможностей и личностного потенциала дошкольников: 

Содержание АОП предусматривает обучение и воспитание детей с нарушениями 

развития речи в детском саду, реализацию коррекционных задач в разнообразных 

специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. При этом важным 

условием реализации содержания программы является комплексный подход к организации 

коррекционно- образовательной работы. АОП обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей - речевое, социально-коммуникативное, познавательное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. 

 

2.2.1.Речевое развитие 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (С 4 ДО 5 ЛЕТ) 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речиличных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода 

в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 
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Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  и навыков 

 языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог(часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, 

 навыков звукового анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова 

с начальными ударными гласными. 

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

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

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

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

трех звуков (ам,он,пу,та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

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

понятиями. 
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Развитие связной речи и навыков речевого общения 

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (С 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой?какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

вречи. 

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 
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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 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всехгрупп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

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

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия,  

навыков звукового анализа и синтеза 

 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

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

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

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 
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Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук,гласный звук,согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый 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 7 ЛЕТ) 

 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

 

 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

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

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 
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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 противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе. 

 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх.Учить говорить в спокойном темпе.Продолжать работу над четкостью  дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова,  

формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных закрытыми 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и вконце слов 

(слон,мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением 

их в предложения. 

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

структурой (динозавр,градусник,перекресток,температура) и введением их в предложения. 
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Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений,  

навыков звукового анализа и синтеза 

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

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

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах 

и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-

заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

моно-модальному зрительному восприятию. 

 

Развитие психических функций 
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Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о 

многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми 

цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы 

лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по 

размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 
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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 

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 
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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. 

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 7 ЛЕТ) 

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. 
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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. 

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: «+», «– », «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 

подлине, 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. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в 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. 
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Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверх 

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

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка 

вовремени. 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. 

 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Формирование общепринятых норм поведения 

 Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, 

День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться 

в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 
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Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, 

игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение объединяться 

для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, 

согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, 

самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки 

и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 

убирать сове рабочее место. 

 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с 

некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 

«Полиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 

природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 
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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 

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. 
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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 сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

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. 

 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (С 4 ДО 5 ЛЕТ) 

 

Восприятие художественной литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям 

и умение соотносить их с текстом. 
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Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы. Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию.  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, 

формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по 

величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о 

цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 

созданию узоров в стиле этих росписей. 

 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения 

производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

 

Музыкальное развитие 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 
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Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, 

без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, 

четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него. 

 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 

«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром 

темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, 

притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в 

ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами 

по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять 

действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, 

платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить 

детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и 

спектаклях. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 

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 
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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. 

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 

искус-ства: 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, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 
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Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современноймузыкой; 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 7 ЛЕТ) 
 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 
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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», «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 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 
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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 пе-ния). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно 

начинать и заканчивать песню. Учить 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. 

 

2.2.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (С 4 ДО 5 ЛЕТ) 

Физическая культура 
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Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений. 

 

Основные движения 
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног,ходьбе 

ибегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

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

в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по 

шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать 

умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и 

ладони,сопорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу 

(h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; 

лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с 

пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», 

прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с 

короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

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. 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; 
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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 ру-ками. 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 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. 
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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, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечнососудистой 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 

здоровьечеловека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (С 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

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). 
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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 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 впредыдущих 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. 
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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 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 ко-лонне, 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 

подниматьруки 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 

поворачиватьтуловище 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). 
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Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

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. 

 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком, 

перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка, принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать в его саморазвитии и самоутверждении. Кроме того, их учет позволяет обеспечить 

комплексный подход к устранению проблем развития ребенка с нарушениями речи, 

поскольку, таким образом, объединяются усилия 

Ведущие специалисты по реализации АОП: 

- Учитель-логопед. 

- Педагог-психолог. 

- Воспитатели группы. 

- Инструктор по ФК. 

- Музыкальный руководитель. 

В группах общеразвивающей  направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, 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. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные АОП, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу в группе, является учитель-логопед и педагог психолог. 

Комплексный подход учителя-логопеда к устранению у ребенка речевой патологии 

осуществляется через взаимодействие с педагогами ДОУ: 

Учитель-логопед: 
- индивидуальная коррекционная деятельность направлена на реализацию программы 

коррекционной направленности;  

 -совместная организованная деятельность. 

Воспитатель: 

- индивидуальная работа  в виде дидактических игр и упражнений, 

-экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 - беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 
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 - игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 - упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

- игры на развитие пространственной ориентации 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время  уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. В дошкольном учреждении к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, мастер-классы. Учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на индивидуальных консультациях, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». Материалы «Родительских уголков» помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке.  Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

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

комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

          Родители проводят с детьми дома: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

• контроль  выполнения заданий и произношением ребенка;  

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. Таким 

образом, коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

строится на основе теории интеграции образования, личностно-ориентированного подхода, на 

принципах соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, рекомендательного 

характера оказания помощи. Правильно-организованная предметно-развивающая среда 

способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с ОНР. Тесное 

взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной сети 

интегрированных связей, комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный 

выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается 

эффективность и стабильность результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество 

специалистов обеспечивают речевое развитие ребёнка с ОНР, в чём можно убедиться, 

сопоставив результаты стартового, промежуточного, итогового логопедического 

обследования. 

На протяжении всего учебного года логопед проводит индивидуальные и групповые 

консультации в специально отведенное для этого время. Для большего удобства выбирается 

один из дней, когда логопед работает во второй половине дня, с 17.00 до 18.00. В это время 

родители решают с логопедом все возникающие в ходе коррекционной работы вопросы 

Полезным для родителей является посещение открытых мероприятий, организованных 

и проводимых логопедом с детьми. Обычно такие посещения организовываются в начале, 

середине и конце года. Цель каждого из них различна: если при первом посещении логопед 

планирует показать методы и приемы организации работы с детьми, используемые им во 

время групповой организованной деятельности, то уже в середине года под- водятся итоги 
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работы педагогического коллектива в течение первого полугодия, кратко освещается 

динамика развития каждого ребенка, определяются цели и задачи дальнейшего обучения 

В каждой речевой группе есть свои методы и приемы в оформлении стендов с ин- 

формацией для родителей. Это могут быть папки, стенды, раскладушки, газеты и т. д. Та- кие 

уголки оформляются обычно на самых видных и доступных для родителей местах в группе: 

чаще всего в гардеробе, фойе группы; местах, где родители ждут детей, переоде- вают утром и 

вечером, переписывают задание логопеда, встречаются и беседуют с вос- питателями.  

Тематика стендов может быть различной, например:  

1. Развитие слухового восприятия. 

 2. Развитие мелкой моторики. 

 3. Развитие внимания и памяти.  

4. Развитие связной речи (читаем вместе). 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение коррекции тяжелых 

нарушений речи детей, оказание помощи в освоении Программы, социальной адаптации 

детей. В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

является приоритетным направлением коррекционно-развивающей работы.  

Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» связаны с 

основным направлением и направлены на решение задач умственного, творческого, 

эстетического, физического, нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого воспитанника. 

 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелое нарушения речи(), реализуется в группах общеразвивающей  и 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности  

Учебный год для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на 

три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль; I 

II период — март, апрель, май, июнь. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы являются: 

Задачи коррекционно-развивающей работы речевого развития воспитанников д л я 

детей с тяжелыми нарушениями речи: 

 -Развивать словарь.  

-Формировать и совершенствовать грамматический строй речи.  

-Развивать фонетико-фонематическую систему языка и навыков языкового анализа 

(развивать просодическую сторону речи, коррекция произносительной стороны речи).  

-Работать над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.  

-Совершенствовать фонематическое восприятие, развивать навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

 -Развивать связную речь.  

-Обучать элементам грамоты. 

 -Формировать коммуникативные навыки.; 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого--педагогической комиссии. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка 

с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатана и 
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реализуется адаптированная основная образовательная программа (инклюзивное образование) 

с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные 

дети группы комбинированной направленности обучаются по основной образовательной 

программе дошкольного образования. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Под психолого-педагогическими условиями мы понимаем следующие: 

• применение широкого спектра методов взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

• создание специальных художественно-эстетических видов деятельности и 

социокультурных ситуаций для диалога в сообществе сверстников и взрослых; 

• формирование системы обратной связи педагогов с родителями посредством 

информационных технологий; 

• разработку диалоговых и коммуникативных технологий воспитания социокультурной 

идентификации во взросло-детском сообществе; 

• внесение в развивающую предметно-пространственную среду пособий, игр, игрушек, 

поделок для самостоятельного приобщения детей к ценностям и средствам человеческой 

жизнедеятельности. 

Эффективность такого взаимодействия обеспечит: 

- для детей: приобретение социального опыта, создание эмоционально благоприятного 

микроклимата в группе, повысит качество и эффективность развития, воспитания и обучения, 

учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и поведенческой сфер их проявления; 

- для педагогов и специалистов: позволит оценить свои профессиональные 

возможности и достижения, постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство; 

сформировать партнерские, доверительные отношения между коллегами, детьми и их 

родителями; создать пространство для интеграции педагогических технологий, используя 

ИКТ; осуществлять поиск новых идей, работать над совместными проектами; оказать помощь 

детям, нуждающимся в особых обучающих программах, специальных формах организации их 

деятельности; 

- для родителей, неравнодушных к настоящему и будущему своих детей, желающих 

понимать их проблемы, стать активными участниками и партнерами образовательного 

процесса; получать полную информацию о развитии и достижениях своего ребенка; 

пользоваться рекомендациями специалистов при воспитании ребёнка с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребенка. 

Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения педагогического 

процесса в ДОУ, выступает создание условий, направленных на 

полноценное психофизическоеразвитие детей и обеспечение их эмоционального 

благополучия. Для успешной деятельности педагога-психолога в дошкольном учреждении 

созданы условия для реализации психолого-педагогической деятельности. К условиям 

реализации психолого-педагогической деятельности относятся: материально-

техническое обеспечение данного направления работы, информационно-

методическое обеспечение. Материально-техническое обеспечение включает в себя: кабинет 

педагога-психолога, комнату психологической разгрузки – сенсорная комната. 

В комнате подобраны модули расслабляющего и активизирующего характера, которые 

создают комфортную обстановку и вызывают положительные эмоционально-моторные 

реакции у ребенка. 

3.3 Формы образовательной деятельности 

Представленная в настоящем разделе коррекционная работа направлена на обеспечение 

коррекции нарушений речи детей и оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; а так же их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностейи особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
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Основными формами коррекционно - развивающей работы с являются: 

Индивидуальные занятия (проектирование образовательной ситуации в индивидуальной 

работе). 

Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия  в соответствии с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

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. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. Время индивидуальной работы варьируется от 5до 15 минут, 

учитываются индивидуальные особенности ребенка. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 2 раза в год (3 неделя сентября и 4 неделя мая) с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Родители получают информацию о развитии ребёнка на родительских собраниях, в дни 

открытых дверей, через индивидуальные консультации (по средам). 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, таблицах. 

В «Экране звукопроизношения» отмечается динамика коррекции звукопроизношения 

каждого ребенка. При планировании занятий 

учитывается комплексно-тематический принцип отбора материала, с постоянным 

усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Темы соотнесены со 

временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой 

темы проводится работа по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию 

навыков словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 

Обязательным требованием к организации деятельности, является создание условий для 

практического применения формируемых знаний. Для детей с динамическим наблюдением у 

дефектолога планируется работа, которая отражается в индивидуальном маршруте ребенка ( 

Приложение № 7)__ 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 
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• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной 

 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

В группах комбинированной направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны 

жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены 

мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо 

закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно- 

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в средней 

группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе называется 

«Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию добавляется 

уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров условными. Главное, 

их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

должно соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической 

теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 

обновляется. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом,  чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить  самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 

логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для  подготовки 

детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.Обязательными в 

оборудовании 

кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, 

атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском 

саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п.В работе над лексическими темами 

используются репродукции с картин известных художников. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Коррекционный процесс с детьми осуществляют следующие кадры: 

Образовательная деятельность в ДОУ обеспечивается учителями-логопедами, 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре.  

Из общего количества педагогов в штате детского сада:  

2 учителя-логопеда,  

1 педагог-психолог  

Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). Педагоги 

повышают свою квалификацию на курсах повышения квалификации ,а также в форме 

профессионального самообразования по выбранным в начале учебного года темам; участвуют 

в работе методических объединений, , написании статей; представляют собственный 

педагогический опыт (в том числе в сетевом сообществе). 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательная деятельность с детьми с тяжелыми нарушениями речи организуется в 

отдельном помещении - групповой ячейке, включающей групповое помещение, раздевальную, 

туалетную комнату. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы оборудован логопедический 

кабинет, рассчитанный на проведение индивидуальной работы с учителем логопедом. 

Кабинет оснащен компьютером.  

На территории Учреждения для детей группы комбинированной направленности с 

тяжелыми нарушениями речи оборудован прогулочный участок. Предметно-пространственная 

среда прогулочного участка обеспечивает возможность для развития, познавательной, 

игровой, двигательной активности детей.. 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. 4 – 5 стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт (Асептолин). 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

воздушные шары, «Мыльные пузыри» и т. п.) 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

9. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

12. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

13. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым лексическим темам, 

разнообразный счетный материал. 

17. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

18. Картотека словесных игр. 

19. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 
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сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука 

слове, бумажные круги, квадраты разных цветов). 

20. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

21. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, бубен). 

2. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

3. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

лексическим темам. 

4. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики», «Тактильная настенная доска», «Тактильные дощечки»). 

5. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками. 

 

Центр моторного и консультативного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов по лексическим темам. 

2. Разрезные картинки по изучаемым темам. 

3. «Волшебный мешочек» с деревянными фигурками.  

4. Массажный мячик. 

5. Настенные тренажеры «Ключики»,. 

6. Магнитная мозаика и схемы выкладывания узоров из деталей мозаики. 

7. Средний конструктор типа «Lego» и схемы выполнения построек из них. 

8. Занимательные игрушки из разноцветных частей, круглой формы. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы, 

разработанной для детей с нарушением речи (ОНР), осуществляется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Организация работы с детьми с ОВЗ обеспечивается комплексным взаимодействием 

воспитателей и узких специалистов. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста является игровая деятельность. Программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие остается одной из форм работы с детьми при 

условии максимального использования игровых форм в рамках каждого занятия. 

Учебный год в группе для детей с ОНР начинается первого сентября, длится девять 

месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для психолого-педагогического 

обследования и развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы. 
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В конце сентября специалисты на психолого-медико-педагогическом совещании при 

заведующем дошкольной организации обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы на 

первый период работы. 

Организованная образовательная деятельность начинается в соответствии с 

утвержденным планом работы с 1  сентября. В группе комбинированной  направленности  

занятия  логопедом проводятся индивидуально (в зависимости от сложности дефекта) не 

менее 3 раз в неделю по индивидуальным образовательным маршрутам. 

Основная цель индивидуальных занятий учителя-логопеда состоит в выборе и 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль 

за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. 

На индивидуальных занятиях ребенок овладевает правильной артикуляцией каждого 

звучащего звука и автоматизировать его. 

При комплектовании групп учитывается не только структура речевого нарушения, но и 

коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с 

учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, 

способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками/  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования (индивидуального маршрута) 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. 

Образовательная деятельность выстраивается в соответствии с комплексно - 

тематическим планированием.  

На каждого ребёнка с ОВЗ разработан индивидуальный план работы. 

Учитель-логопед оказывает воспитателю необходимую помощь: 

— в организации индивидуальной работы с детьми с ОВЗ; 

— в подборе речевых  игр и пальчиковой гимнастики; 

— в выборе произведений художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

АОП реализует модель образовательного процесса, которая описана в ОП ДО ДОУ. В 

основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный подход, который 

позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять на развитие личности 

ребенка. Через включение в разнообразную деятельность у детей формируются социально – 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АОП является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно- 

развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

В соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанниками, имеющими 

тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся: 

педагогом–психологом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в соответствии с 

рекомендациями ПМПк в коллегиальном заключении и степенью усвоения учебного 

материала)  

- в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий;  

- воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня;  
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- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях ежедневно. 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

Для групп комбинированной направленности характерным является работа с детьми 

воспитателя и учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом развития). 

Образовательную деятельность общеразвивающей направленности проводит воспитатель, 

специализированные занятия – учитель-логопед. Основной формой организации детей 

является подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои 

общеразвивающие и компенсирующие задачи. Распорядок дня включает традиционный режим 

и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом работы учреждения. 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В дошкольном 

учреждении разработан режим дня в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2, приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», уставом детского 

сада.для детей от1-7 лет  .  

В группах общеразвивающей  направленности образовательная деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией нарушений в физическом и 

(или) психическом развитии детей.  

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно, с одной стороны, поддерживать определѐнный ритм детской жизни, 

используя стабильные еѐ компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, 

питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносить элементы сюрпризности, импровизации, 

поддерживать детские интересы. В таком случае каждый ребѐнок чувствует себя комфортно, 

готов включаться в индивидуальную и коллективную деятельность. Учитывая резкие 

сезонные изменения в течение года учреждение работает по режиму дня в летний и холодный 

периоды   .(Приложение 3,4) 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http 

://government.ru /docs / 18312/. 
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6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28,  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2, приказом Минобрнауки от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», уставом детского сада. 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

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

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

регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

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

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методическихрекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов РоссийскойФедерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получениеобщедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников 

 

1. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного воз-раста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи(с4до7лет)—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи(с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе длядетей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группедля детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной кшколе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной кшколе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.Парциальная 

программа. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Развивающие сказки—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

10. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр,упражнений,пальчиковой гимнастики—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения 

и диффе-ренциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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12. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников сОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

13. Нищева Н. В. Играйка1.Дидактические игры для развития речи дошкольников. 

—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н.В. Играйка2.Дидактические игры для развития речи дошкольников. —

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

15. Нищева Н. В. Играйка3.Игры для развития речи дошкольников. —

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

16. Нищева Н.В. Играйка4.Собирайка. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

17. Нищева Н. В. Играйка5.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

18. Нищева Н. В. Играйка6.Грамотейка. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

19. Нищева Н.В. Играйка7.Собирайка—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

20. Нищева Н.В. Играйка8.Читайка—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

21. Нищева Н. В. Играйка9.Различайка—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

22. Нищева Н.В Играйка10.Считайка.Игры для развития математических 

представлений устарших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

23. Нищева Н.В Играйка11.Игры для формирования представлений о времени у 

детей до-школьного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

24. Нищева Н.В Играйка12.Маленькая хозяйка.Игры для развития 

речи,мышления,внима-ния. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

25. Нищева Н.В Играйка13.Соображайка.Игры для развития математических 

представле-ний — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

26. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

27. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика2.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

28. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. —СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015. 

29. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. —СПб., 2010. 

30. Логопедия / под ред. Л.С.Волковой — М. 2005. 

31. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. —СПб., 

2005. 

32. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003. 

33. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. —СПб., 2009. 

34. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Дет-ство». — СПб., 2012. 

35. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 

2012. 

36. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженныминарушениями произношения. — СПб., 2010. 

37. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

— СПб., 2010. 

38. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недораз-витием речи. — М., 2002. 

39. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009. 

40. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольноговозраста. — М., 2007. 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Ивушка» 

(Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

общеразвивающей и комбинированной  направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми среднего дошкольного возраста с 4 до 6 лет, имеющими тяжёлые 

нарушения речи.  

 Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования: «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

 Учитываются возрастные особенности воспитанников. В группу 

комбинированной  направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи старшего 

дошкольного возраста дети зачисляются на основании заключения городской ПМПК.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 с учетом 

«Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

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

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равно-ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представление о жизненных 

целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного 

воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольной организации  является взаимодействие с семьями воспитанников.  

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 



54 

 

регионального уровней, нормативные документы ДОУ), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребёнка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи, и др.). 

Для взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

- Информационно-аналитические. Сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличие у них необходимых 

педагогических знаний, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.  

- Наглядно-информационные. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, 

стенды, ширмы, папки-передвижки, аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др. 

- Информационно-ознакомительные. Родительские собрания; беседы; консультативные 

встречи; мастер-классы; открытые просмотры; дни открытых дверей; семинары-практикумы; 

совместные проекты; конференции; викторины. 

- Досуговые. Проведение совместных праздников, развлечений, досугов. 

- Индивидуальная работа. Педагогическая беседа; индивидуальные и групповые 

консультации учителя-логопеда; разработка рекомендаций по вопросам развития детей. 

- Оценка эффективности взаимодействия с родителями. Анкетирование (изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых образовательных услуг в ДОУ). 

 

4.1. Специальная и методическая литература 
 

1. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. —СПб., 2010. 

2. Логопедия / под ред. Л.С.Волковой — М. 2005. 

3. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. —СПб., 

2005. 

4. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003. 

5. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. —СПб., 2009. 

6. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Дет-ство». — СПб., 2012. 
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рекомендации. — М., 2009. 

12. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 
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риложение 1. 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА  3-4 ЛЕТ 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

 

I. Анкетные данные ребенка 

 

Фамилия, имя:  

____________________________________________________________________ 

Дата рождения:   

___________________________________________________________________ 

Дата поступления на логопункт:   

______________________________________________________    

Ф.И.О. родителей:  

_________________________________________________________________ 

II.        Анамнез (какая беременность по счету, как протекала беременность и роды) 

________________________________________________________________________________

__ 

III.Раннее физическое и психическое развитие 
Начал держать голову__________ (N к 2 мес.), сидеть ____________(N к 6 мес.)  

стоять с помощью опоры__________(N к 8-9 мес.), ходить____________(N к 1 году) 

Гуление________ (N в 2-3 мес.), лепет _______  (N в 5-6 мес.), первые слова _______  N к 1 

году),  

первые фразы__________(N к 1.5-2годам ), фразовая речь_________(N к 3 годам) 

Перенесенные заболевания : 

____________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы  

_________________________________________________________________   

Прерывалось ли речевое развитие 

_______________________________________________________ 

IV.       Речевая и социальная среда 
Контакты с заикающимися или лицами с другой речевой патологией 

____________________________   

Наличие двуязычия (билингвизм), какой язык преобладает в общении 

__________________________    

С кем проживает ребенок (с родителями, опекунами, бабушкой ...)  

_________________________ 

Занимался ли ребенок с логопедом, с какого возраста:  

__________________________________________   

V.         Объективные данные (заключения специалистов) 

Неврологический статус (невропатолог)  

_________________________________________________ 

Состояние слуха (отоларинголог) 

______________________________________________________ 

Состояние зрения 

(окулист)___________________________________________________________ 

Состояние интеллекта (психоневролог) 

__________________________________________________ 

Общее состояние здоровья (педиатр) 

___________________________________________________ 

VI.     Состояние общей и мелкой моторики 
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Вывод: 

__________________________________________________________________________________ 

VII.Состояние психофизических процессов (уровни развития) 

Вывод: 

______________________________________________________________________________________ 

VIII.Обследование артикуляционного аппарата. 

Губы 

(толстые, тонкие, короткие, имеются шрамы, норма) 

Зубы 

(редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками,отсутствуют резцы, 

норма) 

Челюсти  

(норма, прогения, прогнатия) 

Прикус  

(норма, открытый боковой, открытый передний, перекрёстный прикус, ассиметрияприкуса) 

Твёрдое нёбо  

(норма, высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная щель) 

Мягкое нёбо  

(норма, укороченное, отсутствует маленький язычок) 

Язык  

(обычный, массивный, широкий, географический, маленький, длинный, короткий, узкий) 

Подъязычная связка   

(обычная, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной области ...) 

Кончик языка  

(норма, истонченный, широкий, толстый, раздвоенный... 

Позиция языка в полости рта  

(правильно стабилизирован, оттянут назад, лежит на дне полости рта, при фонации в межзубном 

положении ...) 

Тонус языка  

(норма, повышен, понижен ...) 

Вывод: 

____________________________________________________________________________ 

IX.        Подвижность органов артикуляционного аппарата. 

Губы 

(достаточно подвижные, малоподвижные, парез, не удерживает «улыбку», «трубочку» ...) 

Язык 

(подвижность достаточная, вялый, с трудом удерживает позу, недостаточный объёмдвижений, 

движения неточные, замедленные переходы с одной артикулемы на другую,идет поиск 

артикуляционной позы, наблюдаются отклонения в сторону (вправо, влево), неудерживает язык « 

лопаткой», тремор (подергивание, изменение цвета - кончик языкасинеет ...) 

Саливация  

(норма, повышенная ...) 

Состояние дыхательной и голосовой функции: тип физиологического и речевого дыхания  

( верхнеключичное, грудное, диафрагмальное, смешанное) 

Характер голоса 

(обычный, глухой, слабый, истощаемый, тихий, хриплый, приглушенный ...) 

Речь 

( разборчивая  выразит., неразборчивая, смазанная, с незначительной 

назализацией,назализованная, разборчивость снижена, монотонная, нечеткая,речь 

отсутствует...) 

Вывод: 

____________________________________________________________________________ 
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X.      Состояние звукопроизношения. 

А 

Ю 

Х 

О 

Ё 

Н 

У 

Е 

Б 

Ы 

М                    

Д 

Э 

П 

В 

И 

Т 

Г 

Я 

Ф 

 

Вывод: 

____________________________________________________________________________ 

XI.    Обследование фонематического слуха, восприятия 

 «Покажи, кто как кричит»: 

«му» (корова) 

 

«ме» (овечка) «мяу» (кошка) «гав» (собака) 

«иго-го» (лошадь)  «кря» (утка) «кукареку» «хрю» 

(поросенок)  

 

«Покажикартинку»: 

Стол папа     Мишка 

 

  дочка   

  стул      баба 

 

мышка  бочка 

 

Вывод: 

____________________________________________________________________________ 

 

XII.        Состояние речевой деятельности. 

(оценка выполнения заданий фиксируется знаками «+» или «-») 

1. Понимание речи: 

А) «Покажи игрушку» (выполнение инструкций): 

«Покажи, где кукла 

______________машина_______________пирамидка___________________ 

«Мяч дай мне, а зайку возьми 

себе»___________________________________________________ 

«Покатай мишку, покачай куклу» 

____________________________________________________ 

Б) «Покажи картинку» 

(перед ребенком выкладываются картинки: шапка, варежки, очки, иголка, нитки, ножницы): 

«Покажи, что ты наденешь на голову, когда пойдешь гулять» 

«Если ручки замерзли, что ты наденешь?» 

«Что нужно бабушке, чтобы лучше видеть?» 

«Что нужно маме, чтобы пришить пуговицу?» 

«Чем будешь резать бумагу?» 

«Что возьмешь на улицу, если будет дождь?» 

В) «Спрячь игрушку» 

(выполнение инструкций на понимание предлогов): 

«Спрячь машинку в коробку                          под коробку                               за коробку 

Поставь на коробку 

Г) «Покажи картинку» 

(понимание формы множественного числа существительных): 

 

Дом  дома стол столы 

Карандаш карандаши сумка сумки                     

кукла куклы  петух петухи 

Д)  «Покажи картинку» 

(понимание формыим. сущ-го с уменьшительно-ласкательными суффиксами) 

кукла- куколка чашка- чашечка стул - стульчик дом - домик 
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Вывод: 

____________________________________________________________________________ 

XIII.     Состояние активной речи: 

А) Звукоподражание: 

«Как лает собачка?» «Как мяукает 

кошка?»                         

«Как тикают часы?»                         «Как пищит 

мышка?» 

Б) «Назови, что покажу» (предметный словарь): 

Кукла        петух                

 

машина                                  пирамидка самолет 

матрешка дерево 

 

рыба девочка часы 

В) «Скажи, что делает?» (глагольный словарь): 

стоит плывет бежит играет летает 

Г) «Повтори, за мной» (слоговая структура слова): 

сапоги молоко машина мяч лук нож 

батон мишка диван ложка лимон туфли 

Д) «Расскажи, что ты видишь на картинке» (наличие фразовой речи, состояние грамматического 

строя речи): 

Девочка одевается                                                             Мальчик кормит птиц  

Лягушка скачет                                                                  Дети собирают груши 

Вывод: 

____________________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение: 

_______________________________________________________ 

 

 

 

Дата заполнения: _____________________                          Логопед: 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

РЕЧЕВАЯ КАРТА  

ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

(от 4 до 7 лет) 
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I. Анкетные данные ребенка 

Фамилия, имя:  ___________________________________________________________________ 

Дата рождения:   _________________________________________________________________ 

Дата поступления на логопункт:   _____________________________________________________  

Ф.И.О. родителей:  ________________________________________________________________ 

 

II.Анамнез. (какая беременность по счету, как протекала беременность и роды) 

_________________________________________________________________________________

______III.Раннее физическое и психическое развитие. 

Начал держать голову  _____(N к 2 мес.), сидеть____(N к 6 мес.) стоять с помощью опоры ____ 

(N к 8-9 мес.), ходить ____ (N к 1 году) Гуление _____(N в 2-3 мес.), лепет ____(N в 5-6 мес.), 

первые слова  ____(N к 1 году), первые фразы ____(N к 1.5-2годам ), фразовая речь _____(N к 3 

годам) 

Перенесенные заболевания __________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы_______________________________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие_____________________________________________________ 

 

IV. Речевая и социальная среда. 

Контакты с заикающимися или лицами с другой речевой патологией __________________________ 

Наличие двуязычия (билингвизм), какой язык преобладает в общении________________________ 

Занимался ли ребенок с логопедом, с какого возраста _________________________________________ 

 

V. Объективные данные (заключения специалистов). 

Неврологический статус (невропатолог) ______________________________________________   

Состояние слуха (отоларинголог)  ___________________________________________________ 

Состояние зрения (окулист)  ________________________________________________________ 

Состояние интеллекта (психоневролог)_________________________________________________   

Общее состояние здоровья (педиатр) ________________________________________________ 

 

VI. Общее развитие ребенка. 

(Разговорно-описательная беседа. Цель: выявить общий кругозор ребенка, уровень связного 

высказывания). 

Вывод: 

4 года  _______________________________________________________________________________ 

5 лет_________________________________________________________________________________ 

6 лет__________________________________________________________________________ 

 

VII.     Состояние общей и мелкой моторики. 

Вывод: 

4 года    _______________________________________________________________________________ 

5 лет__________________________________________________________________________________ 

6 лет 

________________________________________________________________________________

_ 

VIII.Состояние психофизических процессов (уровни развития). 

Вывод: 

4 года ________________________________________________________________________________ 

5 лет_________________________________________________________________________________ 

6 лет__________________________________________________________________________ 

IX. Обследование артикуляционного аппарата. 

Губы 

(толстые, тонкие, короткие, имеются шрамы, норма) 
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Зубы 

(редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками,отсутствуют резцы, 

норма) 

Челюсти   

(норма, прогения, прогнатия) 

Прикус  

(норма, открытый боковой, открытый передний, перекрёстный прикус, ассиметрияприкуса) 

Твёрдое нёбо 

(норма, высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная щель) 

Мягкое нёбо  

(норма, укороченное, отсутствует маленький язычок) 

Язык  

(обычный, массивный, широкий, географический, маленький, длинный, короткий, узкий) 

 

Подъязычная связка   

(обычная, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной области ...) 

Кончик языка  

(норма, истонченный, широкий, толстый, раздвоенный...) 

Позиция языка в полости рта  

(правильно стабилизирован, оттянут назад, лежит на дне полости рта, при фонации в межзубном 

положении ...) 

Тонус языка  

(норма, повышен, понижен ...) 

Вывод:________________________________________________________________________________

_______ 

X.        Подвижность органов артикуляционного аппарата. 

Губы 

 (достаточно подвижные, малоподвижные, парез, не удерживает «улыбку», «трубочку» ...) 

Язык 

(подвижность достаточная, вялый, с трудом удерживает позу, недостаточный объёмдвижений, 

движения неточные, замедленные переходы с одной артикулемы на другую,идет поиск 

артикуляционной позы, наблюдаются отклонения в сторону (вправо, влево), неудерживает язык « 

лопаткой», тремор (подергивание, изменение цвета - кончик языкасинеет ...) 

Саливация  

(норма, повышенная ...) 

Состояние дыхательной и голосовой функции: тип физиологического и речевого дыхания  

( верхнеключичное, грудное, диафрагмальное, смешанное) 

Характер голоса 

(обычный, глухой, слабый, истощаемый, тихий, хриплый, приглушенный ...) 

Речь 

( разборчивая  выразит., неразборчивая, смазанная, с незначительной 

назализацией,назализованная, разборчивость снижена, монотонная, нечеткая ...) 

Вывод: 

4года ________________________________________________________________________________ 

5 лет_________________________________________________________________________________ 

6 лет _________________________________________________________________________________ 

XI.     Состояние звукопроизношения. 

 

Звуки 

 

Воспроизведение звука 

 

 изолированно 

 

в речи 
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Свистящие 

 

 

 

 

 

Шипящие (ш,ж) 

 

 

 

 

 

Звуки [л], [л ']  

 

 

 

Звуки [р], [р ']  

 

 

 

Прочие звуки  

 

 

 

Дифференциация 

звуков 

  

 

XII.     Обследование фонематического слуха, восприятия 

С 4 лет 

Повтори (рот у логопеда закрыт экраном): 

 

ба-па га-ка ма-ба ня-на 

па-ба ка-га ба-ма на-ня 

 

Различение слов со сходным звуковым составом:  

кот - кит                         дом  -дым уточка-удочка мышка – мишка     

 

С 5 лет 

Повтори (рот у логопеда закрыт экраном): 

да-та-та ба-па-ба ка-га-га вы-ви-вы 

то-то-до бу-бу-пу ко-го-го ма-мя-мя 

 

Различение слов со сходным звуковым составом:  

кот - ток                          бочка – почка        галка-галька 

том-дом   коза - коса суп-зуб 

 

Определение звука в ряду других звуков  (хлопни в ладоши, если услышишь звук ...) ______________ 

Отбор картинок с заданным звуком:      _____________________________________________________ 

Выделение ударного гласного в начале слова: _______________________________________________ 

С 6 лет 

Назови первый и последний звук в словах:  

Кот________________________дом _______________________ утка ___________________ 

 

Придумай слова с заданным звуком ___________________________________________________ 

Вывод:  

4 года_________________________________________________________________________________ 

5 лет_________________________________________________________________________________ 

6 лет_________________________________________________________________________________ 

XIII Слоговая структура слова. 

 

Проговаривание слов за логопедом 
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с 4 лет                                                     с 5 лет                                                       с 6 лет 

кот 

вода 

стук 

мост 

спина 

банка 

фантик 

тропинка 

самолет 

скворец 

фотограф 

микстура 

парашютист 

погремушка 

 

 

тротуар 

градусник 

фотоаппарат 

экскаватор 

виолончелист 

регулировщик 

 

Повторить предложения: 

С 5 лет 

 В универсаме продают продукты.__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Парашютисты готовятся к прыжку._________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

С 6 лет 

Виолончелист укладывает инструменты в футляр._____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Регулировщик руководит движением на перекрестке. _________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Вывод:  

4 года______________________________________________________________________________ 

5 лет____________________________________________________________________________ 

6 лет_____________________________________________________________________________ 

 (слоговая структура слова нарушена незначительно, имеют место грубые нарушения слоговой 

структуры слов:парафазии (замены звуков и слогов), элизии (пропуски звуков и слогов), 

итерации и т.д.) 

 

XIV.   Состояние лексической стороны речи. 

Понимание обращенной речи_______________________________________________ 

(понимание обращенной речи ограниченное, понимание обращенной речи на бытовом уровне, 

выполняет сложные речевые инструкции, обращенную речь понимает) 

 

Понимание слов, обозначающих предметы, действия, признаки: 

 

слова 5 лет 6 лет слова 5 лет 6 лет слова 5 лет 6 лет 

аквариум        томатный     острый      

венок      винегрет     клумба             

корни     сердитый           тротуар   

 

 

 

Название частей тела и предмета:  

С 4 лет: 

Уши Руки Спинка стула Кузов машины 

Голова Глаза Ножки стула Колесо машины 

С 5 лет: 

Нос Живот Рукав Кабина машины 

Шея Грудь Воротник Руль 



63 

 

С 6 лет: 

Локоть Висок Петля для пуговицы Фары 

Ладонь Затылок Манжета Мотор 

Употребление обобщающих слов: 

С 4 лет 

игрушки                 одежда                                         птицы                 

посуда  мебель  обувь 

С 5 лет 

овощи                 дикие животные                                            деревья                 

фрукты    домашние животные  мебель 

одежда                               рыбы обувь 

С 6 лет 

транспорт бытовые приборы ягоды 

профессии продукты питания насекомые  

 

Называние детенышей животных и птиц: 

С 4 лет 

кошка               лиса                                       утка 

С 5 лет 

заяц            медведь белка               

коза             волк слон   

С 6 лет 

корова                собака                                      гусь               

лошадь            свинья                                         овца 

Кто где живет? 

 5 лет 6 лет  5 лет 6 лет  5 лет 6 лет 

медведь   лиса      белка        

птица           волк       собака       

Кто как кричит? 

С 5 лет 

кошка       собака петух     корова           

С 6 лет 

волк лошадь кукушка овца 

Кто как передвигается? 

с 4 лет                                                      с 5 лет                                                         с 6 лет 

птица 

заяц  

 

змея  

бабочка 

рыбка 

комар  

гусеница 

лягушка 

Подобрать прилагательные к им. существительному  

с 4 лет                                                     с 5 лет                                                       с 6 лет 

мяч (какой?) 

платок (какой?) 

солнце (какое?) 

косынка (какая?) 

огурец (какой?) 

апельсин (какой?) 

окно (какое?) 

лиса (какая?) 

облака (какие?) 

 

Подобрать антонимы к существительным, прилагательным, глаголам 

(с 5 лет)                                                                                  (с 6 лет)                                                 

длинный    друг   

широкий    свет 

большой      больной 

толстая        говорить 
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сладкий        радоваться 

Вывод:  

4 года_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5 лет_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6 лет__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

XV.     Состояние грамматического строя речи. 

Обследование понимания грамматических категорий с 5 лет: 

Покажи, на какой картинке матрешка?_____________А на какой матрешки? ______________  

Где мяч?_________ А где мячи?___________Где гнездо?___________ А где гнезда?________ 

Покажи, где бежит?_______А где бегут?_______ 

Где играет в мяч?_______А где играют в мяч?____ 

На какой деревянная?_____ А на какой деревянные?______ 

Где красная?_____________Красные?___________Красный?______________ 

 Где Женя собирал грибы? _______________ Где Женя собирала?__________________ 

 

Обследование понимания предложных конструкций с обозначением места. 

 Покажи картинку с 5 лет: 

В коробке карандаши__________________На коробке карандаши__________________ 

Карандаши за коробкой______________Карандаши перед коробкой____________________ 

 

Преобразование им. существительного единственного числа во мн. число. 

с 4 лет                                                                      с 5 лет                                                                         с 6 лет 

дом  

кукла 

чашка 

карандаш 

кот 

лист 

утенок 

ухо 

стул  

глаз 

платье  

дерево 

воробей 

Родительный падеж мн. числа им. существительного. 

Чего много ? _____________________________________________________________________ 

Кого много ? _____________________________________________________________________ 

Образование им. сущ-го с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

с 4 лет                                                                      с 5 лет                                                                         с 6 лет 

чашка    

кукла  

стол 

 

стул  

жук 

лист 

вишня 

кровать 

ведро  

голова 

воробей 

окно 

забор 

Согласование им. чис-ных с им. сущ-ными. 

с 4 лет                                                                       с 5 лет                                                                           с 6 лет 

1 кот 1 машина 1 цыпленок  1 матрешка 1 ведро 1   воробей                                   

2 2 2 2 2 2  

5 5 5 5 5 5  

Употребление предлогов. 

Простые с 5 лет:  ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Сложные с 6 лет:   ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Образование притяжательных прилагательных. 

С 5 лет. 



65 

 

Чья шляпа? (мама)  ______________________________________________________________   

Чей дом? (кошка) _____________________________________________________________________ 

С 6 лет 

Чьи уши? (лиса, заяц)_____________________________________________________________ 

Чья лапа? (медведь, волк)  _____________________________________________________________ 

 

Образование относительных прилагательных.  

Каша из пшена  ____________________________________________________________________   

Компот из слив  __________________________________________________________________ 

Салат из свеклы _____________________________________________________________________ 

Дом из дерева  _________________________________________________________________________ 

Платья из шелка _____________________________________________________________________ 

Одеяло из шерсти  ____________________________________________________________________ 

Образование глаголов при помощи приставок. 

Ехал _______________________________________________________________________ 

Вывод:  

4 года___________________________________________________________________________ 

5 лет_______________________________________________________________________________ 

6 лет_____________________________________________________________________________ 

XVI. Состояние связной речи. 

Вывод:  

4 года________________________________________________________________________________ 

5 лет_________________________________________________________________________________ 

6 лет__________________________________________________________________________________ 

 (рассказы лаконичные, фраза развернутая, без ошибок, отмечается нарушения порядка слов в 

предложении, аграмматизмы, предложения из 2-3 слов, нет логики, монологическая связная речь не 

сформирована) 

Логопедическое заключение:  

4 года ___________________________________________________________________________ 

5 лет_______________________________________________________________________________ 

6 лет_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: _______________                                                                Логопед: ____________________ 
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