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I. Целевой раздел (обязательная часть) 

I.1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №7 комбинированного вида» 

(далее АООП) разработана в соответствии с: 

- Законом «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ 

Минобрнауки РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ); 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155, 

зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 №30038); 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №7 комбинированного вида» (далее 

ДОУ); 
 

Основы коррекционного обучения, разработанные в психолого- 

педагогических исследованиях ряда авторов (Р.Е. Левина, Б.М. Гриншпун, 

Л.Ф.Спирова, Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева, Н.С.Жукова и др.) и заложенные   

в «Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» Л.Б. Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной, Т.В. Волосовец (2019) и «Комплексную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с ТНР (ТНР) с 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищевой (2018), легли в основу адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №7 комбинированного вида». При этом условия 

функционирования групп комбинированной направленности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский   сад   №7   комбинированного  вида»  не  позволяют   

использовать Указанные программы в неизменном виде, т.к. использование 

этих   программ,   рассчитано   на   3-4   года   обучения   дошкольников   в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 
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нарушениями речи, при всей их значимости и ценности, становится 

невозможным исходя из реальных условий пребывания детей в группе 

комбинированной направленности для детей с нарушениями речи в 

течение 2 лет. Этот срок – 2 года – считается минимально возможным для 

корректировки тяжёлого недоразвития  речи,  а также для подготовки  

ребёнка к школьному обучению (Методические рекомендации к 

комплектованию логопедических групп. – Министерство просвещения  РФ,  

1996 г.).  Именно в таком режиме работают группы комбинированной 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 

комбинированного вида». 

Таким образом, адаптированная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 

комбинированного вида» разработана на основе ФГОС ДО с учётом 

«Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» Л.Б. Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной, Т.В. Волосовец и «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР (ТНР) с 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищевой  и является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим коррекционно- 

образовательную деятельность ДОУ. 

АООП призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

коррекционно-образовательного процесса в ДОУ. 

 
I.1.1. Цели и задачи программы. 

 
Основная цель коррекционно-развивающей работы – создание 

условий для коррекции ТНР, всестороннего развития детей с ТНР в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

Основная цель АООП - создание условий для выравнивания 

речевого и психофизического развития детей с ТНР и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, построение системы коррекционной 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7 

лет, предусматривающей взаимодействие специалистов ДОУ и родителей 

воспитанников с ОВЗ. 

Реализация АООП решает следующие задачи (в соответствии с 
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п.13 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»): 

1. Коррекция нарушений развития, а именно: 

• формирования и развития самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речи, коммуникативных навыков;

• овладения детьми фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты.

2. Социальная адаптация воспитанников с ОВЗ. 

 
Задача формирования и развития самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речи, коммуникативных навыков; овладения 

детьми фонетической системой русского языка, элементами грамоты 

включает в себя: 

 обеспечение практического усвоения лексических и грамматических 

средств языка (обогащение и активизация  словаря,  использование 

различных вариантов словоизменения и словообразования); 

 формирование правильного звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

развитие фонематического слуха и восприятия); 

 подготовку ребёнка к обучению грамоте, овладение элементами 

грамоты (ознакомление с основными понятиями: звук, буква, слог, слово, 

предложение; развитие навыка звукобуквенного анализа слов, навыка 

анализа предложений); 

 развитие навыков связной речи (обучение разным видам пересказа 

(подробному, выборочному, краткому), составление разных видов 

рассказов (описание, по серии картин, по одной сюжетной картине, по 

предложенному плану, по заданному началу или концу и т.д.); 

 совершенствование мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации, пространственно-временных ориентировок, конструктивного 

праксиса; 

 развитие психических процессов, мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация); 

 формирование умения планировать деятельность, осуществлять 

самоконтроль и самооценку; 

 овладение способностью к саморегуляции поведения и проявлению 

волевых усилий для выполнения поставленных задач. 
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I.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

Эффективное решение проблемы преодоления общего недоразвития 

речи возможно при соблюдении ряда условий, одним из которых является 

определение теоретической базы, обеспечивающей концептуальный 

научно- теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 

системного недоразвития речи у детей. 

 
Методологическую основу АООП составляют: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении речи и мышления (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии детей (В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребёнка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, 

Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.). 

 
Необходимо учитывать, что язык представляет собой 

функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения (В.М.Солнцев). Системность 

предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, 

наличие определенных отношений между языковыми единицами одного 

уровня и разных уровней. Язык существует и реализуется через речь. В 

сложном строении речевой функциональной системы выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития 

речи ребенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах 

речевой функциональной системы, приводят к появлению разнообразных 

дефектов. Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой 

функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких 

механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-

функциональной организации речевой функциональной системы 

обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении 

даже отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения 
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речевой функциональной системы в целом и воздействия на все 

компоненты речи при устранении ее системного недоразвития. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции 

системного недоразвития речи играет положение о необходимости 

выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений в развитии детей с 

нарушениями развития. Исходя из концепции системного строения дефекта, 

Л. С. Выготский предложил различать в аномальном развитии две группы 

симптомов: первичные, то есть непосредственно вытекающие из 

биологического характера нарушения, и вторичные, — возникающие 

опосредованно в процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект 

может иметь характер недоразвития или повреждения (часто их сочетания). 

Механизм появления вторичных нарушений различен. Например, могут 

страдать функции, которые непосредственно связаны с поврежденной, или 

функции, которые в момент воздействия вредоносных факторов 

находились в сензитивном периоде. Системное недоразвитие речи не 

связано с какой-либо одной формой патологии и может вызываться 

разнообразными причинами, а также иметь разный механизм 

возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при 

различных формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в 

диагностике и в процессе коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР) 

определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего 

нарушения, характер соотношения первичных и вторичных расстройств. 

Развитие психики ребёнка с нарушениями речи подчиняется в 

основном тем же закономерностям, что и развитие психики ребёнка в 

норме. В соответствии с концепцией Л. С. Выготского об общих и 

специфических закономерностях развития аномальных детей в структуре 

речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, 

свойственное всем детям с системным недоразвитием речи, а затем 

специфическое, характерное лишь определённым их группам. 

Соотношение общих и специфических закономерностей речевого развития 

дошкольников с ТНР может стать причиной характерных особенностей 

структуры речевого дефекта, что обусловливает необходимость 

осуществления дифференцированного подхода в процессе комплексной 

коррекционно-образовательной работы. 

При разработке АООП учитывалось, что речь является одной из 

самых сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна 

форма психической деятельности не протекает без прямого или косвенного 

участия речи. С помощью речи осуществляется отвлечение и обобщение 
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сигналов действительности. Благодаря речи ребёнок получает возможность 

отражать те связи и отношения реальной действительности, которые 

выходят за пределы чувственного восприятия, а само восприятие 

приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным 

образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь 

оказывает огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать 

мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. 

Пиаже и др.). Слово само по себе становится орудием мышления, 

включаясь в познавательную деятельность ребёнка. Вместе с тем речевое 

развитие во многом определяется формированием познавательных 

процессов. Уровень развития мыслительных операций отражается в 

семантике ― основе высказывания. Уровень развития аналитико-

синтетической деятельности сказывается на способности ребёнка овладеть 

формально-языковыми средствами. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического 

развития ребёнка, последовательность овладения языковыми единицами и 

правилами их использования тесно взаимосвязана с общим психическим 

развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом. В 

связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по 

преодолению системной речевой недостаточности предусматривает 

единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной 

активности. 

Психологические данные о соотношении элементарных и высших 

психических функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на 

первоначальных этапах развития сложная психическая деятельность 

опирается на элементарные функции (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). 

Чувственное познание — необходимая часть любого процесса отражения 

действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем 

и логического мышления, служит необходимой основой для развития не 

только мышления, но и речи. В раннем возрасте поражение или 

недоразвитие какой- либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей 

функционирование элементарных психических функций, неизбежно 

приводит к вторичному недоразвитию, то есть недоразвитию высших 

психических функций. Педагоги дошкольной организации, принимающие 

участие в коррекционно- воспитательном процессе, не только помогают 

становлению личности ребенка с речевой патологией, закладывают основы 

его нравственного воспитания, но и все вместе решают задачи преодоления 

нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей, 

создавая тем самым благоприятные предпосылки для работы над речью. 
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Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев 

представляет собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и 

неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, 

соотношение первичного и вторичного, общие и специфические 

закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в 

процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на 

весь синдром в целом. 

 
Исходя из ФГОС ДО в АООП учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребёнка с тяжёлыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей 

с тяжёлыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, когда сам ребёнок 

становится субъектом образования; 

4) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в 

том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

 
АООП базируется на следующих основных принципах: 

 комплексно-тематический принцип построения коррекционно- 

образовательного процесса (решение программных коррекционно- 

образовательных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей в непосредственно организованной образовательной 

деятельности и при проведении режимных моментов в рамках одного 

тематического блока); 

 принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

 принцип развития речи и опоры на онтогенез (учёт закономерностей 

развития детской речи в норме); 

 принцип дифференцированного подхода в логопедической работе к 

детям с ТНР, имеющим различную структуру речевого нарушения; 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 
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детей (усвоение речевого материала должно идти не путем простого 

воспроизведения, а на основе решения мыслительных задач); 

 принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

(Леонтьев А.Н.); 

 принцип взаимосвязи формирования фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических компонентов языка (Левина Р.Е., Гриншпун 

Б.М.); 

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, 

которые раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов 

речи от состояния других психических процессов (Левина Р.Е., Выготский 

Л.С., Эльконин Д.Б.); 

 принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствие содержания Программы основным положениям возрастной 

психологии, дошкольной и коррекционной педагогики); 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности (возможность решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале); 

 принцип систематичности и взаимосвязи материала, его 

конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой возрастной группе по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

 
I.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

(особенности детей с ТНР) 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

с тяжёлым недоразвитием речи. 

АООП рассчитана на пребывание ребёнка в группе компенсирующей 

направленности с пятилетнего возраста. Рекомендована для детей с I, II, III, 

уровнем ТНР (по Р.Е. Левиной) и IV уровнем (по Т.Б.Филичевой).  

Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи – это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л.С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребёнка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит у возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  
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Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

(по Р.Е.Левиной) 

Активный словарь детей с тяжёлым нарушением речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и не дифференцированы. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим и часто сопровождаются жестами. Дети с тяжёлыми 

нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлечённые понятия дети с ТНР не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На п6ервый план выступает лексическое значение слов, в то время 

как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова. Кроме того, у 

них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание. 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. Произношение 

отдельных звуков не имеет постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отражённой речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов.  

Звуковой анализ детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е.Левиной) 

Тяжёлое недоразвитие речи, соответствующее второму уровню 

речевого развития определяется как зачатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда 
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даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные 

предлоги отсутствуют.  

 Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, 

приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица.  

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 

же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного 

запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, 

части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов.  

Этим детям крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, 

наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 

Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая 

сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16—20 звуков.  

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 

нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. Для 

данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики.  

Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений 

может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 
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второстепенных членов. Специальные задания позволяют выявить 

существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности.  

В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-

ласкательные формы существительных, отдельные притяжательные и 

относительные прилагательные, названия некоторых профессий, 

приставочные глаголы и т.д., соответствующие наиболее продуктивным и 

частотным словообразовательным моделям. В то же время они не обладают 

еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов.  

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети 

часто подменяют операцию словообразования словоизменением или 

вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы, пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов, грубое искажение звуко-слоговой структуры производного 

слова, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 

аффикса. Типичным проявлением тяжёлых нарушений речи данного 

уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал.  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е.Левиной) 

Для детей с третьим уровнем речевого развития характерно неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 

действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 
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насекомых и т. п.  

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения 

по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в 

рамках одного ассоциативного поля и т. п.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития 

речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских 

диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления. Характерными особенностями связной речи являются 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно- следственных связей в 

тексте.  

Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением 

выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между 

ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции 

текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 

однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 

используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации, антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов, 

перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей гласной.  

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети 

с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют.  
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Общая характеристика детей с четвёртым уровнем речевого 

развития (по Т.Б.Филичевой) 

Дети, отнесённые к четвёртому уровню речевого развития, не 

имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно чёткая дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них 

отмечаются персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение 

согласных при стечении, замены слогов, реже – опускание слогов. 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечёткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершённого процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нём отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых 

животных, растений, профессий людей, частей тела. Отвечая на вопросы, 

дети смешивают родовые и видовые понятия. 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по значению, в неточном употреблении и смешении 

признаков. 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением.  

У детей этого уровня речевого развития отмечается выраженные 

стойкие трудности при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов, употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов, 

суффиксов единичности. Сложности возникают при дифференциации 

приставочных глаголов. 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются 
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ошибки в употреблении падежных конструкций, имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительными мужского и женского 

рода, единственного и множественного числа, нарушения в согласовании 

числительных с существительными. 

Особую сложность для детей четвёртого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске или замене союзов, в инверсии. 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться небольшое количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвёртого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказов 

на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения. 
 

I.2. Планируемые результаты освоения АООП. Целевые 

ориентиры. 

Главная идея АООП – реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные 
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характеристики возможных достижений ребёнка: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Планируемые результаты освоения 

АООП Речевое развитие 

Ребёнок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребёнок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребёнка 

соответствует возрастной норме; ребёнок может показать по просьбе 

взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым 

действия; показать по картинкам предметы определённой геометрической 

формы, обладающие определёнными 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; ребёнок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображённые на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображённых на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребёнок 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 
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достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребёнок 

употребляет основные виды интонации; ребёнок 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 

Ребёнок 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; ребёнок знает названия 

плоских и объёмных 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, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, чёрный; 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 ребёнка сформированы обобщающие понятия: деревья, 

овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребёнок умеет обобщать предметы 

по определённым 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 гнёзд, ломать ветки деревьев и 

т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребёнок 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 своё поведение на 
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основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умеет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населённом пункте он 

живёт; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребёнок знаком с произведениями различной тематики, 

эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает своё 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 создаёт образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создаёт композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поёт, 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 ребёнка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объёме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребёнок 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 
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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 ребёнка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в 

мимической мускулатуре движения выполняются в полном объёме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения 

выполняются в полном объёме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 
I.2.1. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

Реализация данной программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим 

работником ДОУ в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащего в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Результаты педагогической диагностики фиксируются в: 

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

• в диагностической карте индивидуальных образовательных 

достижений ребенка (воспитателем, инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем), разработанных Н.В. Верещагиной 

(см. Приложение №2);

• мониторинг речевого развития детей (учителем-логопедом) (см. 

Приложение

№3). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) педагогическая диагностика индивидуального 
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развития детей осуществляется учителем-логопедом в течение сентября. 

Задачами углублённой педагогической диагностики ребёнка 

дошкольного возраста с тяжёлым нарушением речи (общим недоразвитием 

речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). 

Углублённое логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребёнка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребёнка. 

Речевая карта к данной программе разработана для детей с общим 

недоразвитием речи с 5 до 7, что позволяет проследить динамику речевого 

развития ребёнка на протяжении двух лет. 

Методика проведения педагогической диагностики отражена в 

Приложении. 

Педагогическая диагностика индивидуальных образовательных 

достижений детей осуществляется воспитателями, музыкальным 

руководителем и инструктором физического воспитания. 

 
I.3. Целевой раздел программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

I.3.1. Пояснительная записка 
 

Обострение экологической проблемы в стране диктует 

необходимость интенсивной просветительской работы по формированию 

у населения экологического сознания, культуры природопользования. Эта 

работа начинается в детском саду – первом звене системы непрерывного 

образования. Дошкольное детство – начальный этап формирования 

личности человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В 

этот период закладывается позитивное отношение к природе, к 

«рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование у ребёнка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 
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дошкольном детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на 

чувственном её восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании 

особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, 

некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей 

существования живых 

организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных 

сообществ. Такие знания в процессе общения ребёнка с природой 

обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении 

животных, состоянии растений, правильную их оценку и адекватное 

реагирование. Осознанный характер отношения при этом проявляется в 

том, что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения 

взрослых, могут самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая 

ситуацию и зная потребности живого существа, выполнить отдельные 

трудовые действия, направленные на сохранение и улучшение жизни 

растений и животных. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 

сопровождается определёнными формами поведения ребёнка, которые 

могут служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. 

Это самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, 

стремление рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, 

воплощать в различной деятельности (отражать в игре, создавать 

изопродукцию, ухаживать за животными и растениями). 

Принцип экологической культуры реализуется через программу 

«Юный эколог» автор С.Н. Николаева (см. Приложение №4). 

В современной эстетико-педагогической литературе сущность 

художественного воспитания понимается как формирование эстетического 

отношения посредством развития умения понимать и создавать 

художественные образы. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям 

эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в 

системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может быть 

сформировано только в установке на восприятие художественных образов и 

выразительность явлений. 

В эстетическом развитии детей центральной является способность к 

восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 

выразительного образа, который отличается оригинальностью 

(субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти 

показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 
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деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных 

возможностей детей. 

Художественная деятельность - специфическая по своему 

содержанию и формам выражения активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. 

Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет 

собой систему специфических (художественных) действий, направленных 

на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

Изучение психологического механизма развития способности 

восприятия художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) 

привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у 

ребёнка эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и 

точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми 

вы- разительными средствами и эстетическими эталонами, которые 

ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, 

Мухина B.C.) и от уровня владения операциями по соотнесению их со 

свойствами художественного объекта. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности 

создания оригинального образа адекватными выразительными средствами. 

Движение от простого образа-представления к эстетическому обобщению, 

от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его 

внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под 

влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и духовной 

культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребёнка 

предполагает единство формирования эстетического отношения к миру и 

художественного развития средствами разных видов изобразительного и 

декоративно- прикладного искусства в эстетической деятельности. 

Принцип художественного восприятия, обучения и развития 

реализуется через программу «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (см. 

Приложение №5). 
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I.3.2. Цели и задачи образования детей (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
 

Цели и задачи образования детей отражены в программах «Юный 

эколог» автор С.Н. Николаева (см. Приложение №4) и «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова (см. Приложение №5). 
 

I.3.3. Вариативные принципы и подходы к реализации программы (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 
 

Вариативные принципы и подходы к реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений отражены в 

программах «Юный эколог» автор С.Н. Николаева (см. Приложение №4) и 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова (см. Приложение №5). 

 
I.3.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры) (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) образования детей в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, отражены 

в программах «Юный эколог» автор С.Н. Николаева (см. Приложение) и 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова (см. Приложение №5). 
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II. Содержательный раздел 

 
II.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребёнка (образовательными областями) 
 

Основная цель АООП - создание условий  для  выравнивания 

речевого и психофизического развития детей с ТНР и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, построение системы коррекционной 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7 

лет, предусматривающей взаимодействие специалистов ДОУ и родителей 

воспитанников с ОВЗ. 

Данная цель реализуется в ходе реализации содержания 

образовательных областей и их возможной интеграции. 
 

 

II.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Основная цель — создание условий для обеспечения своевременного 

и эффективного развития речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребёнка, становления разных видов детской деятельности 

на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонети- 

ческого, лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога 

и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря; 

• воспитание звуковой культуры речи; 

• формирование грамматического строя речи; 

• развитие связной речи; 

• формирование элементарного осознавания явлений

языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, 

чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в 

работе с детьми с ТНР, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами 
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языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 

ней проявляются все достижения ребёнка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создаёт предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребёнка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения 

детей с ТНР с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают 

к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, 

речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учётом степени его доступности и 

близости содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить заклю- 

чительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с 

применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития ребёнка; 
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• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
 

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 соотнесённости и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 

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 
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Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имён существительных 

в единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, 

глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трёх 

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, её 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 
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формированию звуков всех групп. Формировать правильные уклады 

неправильно и трудно произносимых звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 
Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного слога, трёх слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

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

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трёх-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой – 

звонкий, твёрдый – мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить со зрительным образом некоторых букв (в 

соответствии с перспективным планом коррекционных занятий). 
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Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

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

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

изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

 
Развитие связной речи и речевого общения 

 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращённую 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. 
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Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому 

овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счёт имён числительных, 

местоимённых форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

Совершенствование грамматического строя речи 
 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имён 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. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 
 

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, 
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громче, умеренно громко, тихо, шёпотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

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

Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

 
Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трёхсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в 

начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трёх-, четырёх-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекрёсток, 

температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трёх 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 твёрдости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Продолжать знакомить с новыми звуками (по плану). Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трёх- 

пяти звуков. 
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Обучение грамоте 
 

Продолжать знакомить с буквами (по плану). Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их 

из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 
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 

составленномуплану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображённому или последующих за изображённым событием. 

II.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — создание условий для формирования 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоения 

и обогащения знаний о природе и обществе; развития познавательных 

интересов.   

Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи

 познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

•  развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
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Ознакомление с предметным миром, в процессе которого у детей с 

ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На 

их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребёнка. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Ознакомление с миром природы, в процессе которого у детей с 

ОВЗ формируются представления о многообразии мира природы, о 

видовом разнообразии растительного и животного мира, уточняются и 

расширяются представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека; уточняются и расширяются представления о 

диких животных (где живут, как добывают пищу, как готовятся к зиме, 

строение тела, повадки); уточняются и расширяются представления о 

птицах, о пресмыкающихся и насекомых. Знакомятся с растениями 

климатических зон; уточняются представления о растениях ближайшего 

окружения (лес, луг, сад), комнатных растениях. Формируются 

представления о чередовании времён года, частей суток и их 

характеристиках. Формируется представление, что человек – часть 

природы и что он должен беречь и охранять природу, о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных растений.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную де- 

ятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок 

мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять задания. 
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Формирование элементарных математических представлений 

пред- полагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ТНР необходимо опираться на все 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. 

 
II.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Основная задача — создание условий для формирования у детей 

эстетического отношения к миру, накопления эстетических представлений 

и образов, развития эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоения различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ТНР 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей 

созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным 

видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует 

развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о 

форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от речевых возможностей следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объёмность, цвет, контрастность), продумывать способы 

предъявления материала (показ, словесное устное объяснение); подбирать 

соответствующие формы инструкций. 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми 
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музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, 

игра на музыкальных инструментах. 

Конструктивно-модельная деятельность. Направлена на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками 

письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире. 

 

II.1.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Основная цель — создание условий для овладения навыками 

коммуникации и обеспечения оптимального вхождения детей с ОВЗ в 

общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

•  формирование у ребёнка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;

• формирование навыков самообслуживания;

•  формирование умения сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним;

• формирование предпосылок и основ экологического 

мироощущению, нравственного отношения к позитивным национальным 

традициям и общечеловеческим ценностям;

•  формирование умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными 

средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении.

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

знакомятся с социальным миром: формируются представления о 

многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 

общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребёнка 

складываются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 

основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что даёт возможность ребёнку с ОВЗ занять 
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определённое положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

харак- тера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в 

систему соци- альных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путём привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений 

должна быть повседневной и органично включаться во все виды 

деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ТНР важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребёнка, формирования культурно-гигиенических 

навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своём здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-

гигиенических умений: 

• приём пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, сал- 

феткой (с учётом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность 

при приёме пищи, выражать благодарность после приёма пищи (знаком, 

движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твёрдое 

мыло, 

паста, салфетка, губка, полотенце, расчёска, щётка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одеж- ды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 
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последова- тельности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим 

дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и 

отдыха, способствующие чёткой работе организма. 

Дети с ТНР могут оказаться в различной жизненной ситуации, 

опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений 

и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель 

может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей 

на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию 

социально- коммуникативных умений занимает обучение детей с ТНР 

элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими 

инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью 

формирования у них навыков самообслуживания, определённых навыков 

хозяйственно- бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

людей, воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и 



42  

некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети 

с ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ТНР 

осуществляется с учётом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ТНР 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации —это особым образом 

организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. 

Для дошкольников с ТНР целесообразно строить образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая 

тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 

материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование 

в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе 

сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги 

группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

II.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — создание условий для совершенствования функций 

формирующегося организма, развития двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое 

развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, 

всех видов детской деятельности с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены 
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занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача - 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-во- 

левых качеств личности, формирующихся в процессе специальных двига- 

тельных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; 

лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется 

проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

 
II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка): для детей 

дошкольного возраста (5 -7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
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игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребёнка. 

Решение программных коррекционно-образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением педагогами 

функций по присмотру и уходу за детьми), но  и  в  ходе  режимных 

моментов (решение коррекционно-образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – 

утренним приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.) - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. Организованная 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения АООП и решения конкретных коррекционно-образовательных 

задач. Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит от их 

возрастных и индивидуальных особенностей, а так же от социального 

заказа родителей. Учитывая ведущий вид деятельности детей дошкольного  

возраста – игру, обучение дошкольников происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для воспитанников деятельности. 

 
Логопедическое воздействие — педагогический процесс, в котором 

реализуются задачи корригирующего обучения и воспитания. 

Каждому из этапов логопедического воздействия присущи свои: 

• цели; 

• задачи; 

• методы; 

• приёмы коррекции. 
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Под коррекцией в логопедии понимается состояние полного или 

частичного возмещения функций повреждённых систем организма за счёт 

компенсаторных процессов (для детей с ТНР: коррекция нарушений 

произношения звуков, коррекция грамматического строя речи). 

 
Этапы логопедического воздействия при коррекции 

неправильного звукопроизношения: 

• Подготовительный этап (установление контакта с ребёнком, 

развитие осознанного звукового анализа и навыка контроля за 

произношением, формирование артикуляторной базы).  

• Этап формирования первичных произносительных навыков 

(постановка звука, автоматизация звука (изолированного, в слогах, словах, 

фразах), дифференциация звука).  

• Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

(употребление звука во всех ситуациях общения). 
 

Этапы логопедического воздействия при тяжёлом недоразвитии речи: 

1. Однословное предложение. 

2. Первые формы слов. 

3. Двусоставное предложение. 

4. Предложение из нескольких слов. 

5. Расширение объёма представления. Сложное предложение. 

Учитель-логопед использует в коррекционной работе различные 

методы логопедического обследования и логопедического воздействия. 

 

Методы логопедического обследования: 

1) организационные; 

2) эмпирические; 

3) статистические; 

4) интерпретационные. 

  

Выбор метода логопедического воздействия определяется: 

 характером речевого нарушения; 

 содержанием, целями и задачами коррекционно-

логопедического воздействия; 

 этапом работы; 

 возрастными особенностями ребёнка; 

 индивидуальными особенностями ребёнка. 

В ходе коррекционной работы используются следующие методы 

логопедического воздействия: 
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1) Практические методы: 

 Упражнение — это многократное повторение ребёнком 

практических заданных действий: 

◆  подражательно-исполнительские упражнения — 

выполняются детьми в соответствии с образцом. Это дыхательные, 

голосовые, артикуляционные, моторные упражнения; 

◆  конструктивные упражнения — различные виды 

конструирования — конструирование букв из элементов, 

реконструирование букв (К-Ж); 

◆  упражнения творческого характера — использование 

усвоенных приёмов и способов в новых условиях, на новом речевом 

материале (при заикании — различные ситуации общения); 

◆  речевые упражнения — повторение слов с поставленным 

звуком; 

◆  игровые упражнения — имитация действий при 

звукоподражаниях (рубка дров, покачивание деревьев на ветру). 

 Игровой метод (игры) — использование различных 

компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приёмами — 

показом, пояснениями, указаниями, вопросами. Используются различные 

виды игр: с пением; дидактические; подвижные; творческие; драматизации. 

Для создания игровой ситуации используется атрибутика игр (маски, 

костюмы, фишки и др.). 

 Моделирование — процесс создания моделей и их 

использование в целях формирования представлений у детей. 

Эффективность использования зависит от следующих условий: модель 

должна отражать основные свойства объекта и быть по структуре 

аналогичной объекту; быть доступной для восприятия ребёнка данного 

возраста; должна облегчить процесс овладения навыками, умениями и 

знаниями. 

2) Наглядные методы в логопедии используются при 

применении наглядных пособий, ТСО и ИКТ: 

 наблюдение (упражнений); 

 рассматривание картин, рисунков, профилей артикуляции, 

макетов; 

 просмотр диафильмов, видеофильмов, кинофильмов, 

презентаций; 

 прослушивание записей; 

 использование компьютерных программ; 

 показ образца (образца выполнения упражнений; речевого 

образца и т.д.). 
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3) Словесные методы в логопедии определяются возрастными 

особенностями детей; структурой и характером речевого дефекта; целями, 

задачами и этапом коррекционного воздействия. Словесные методы 

(дискуссии, заучивание стихов, беседа о прочитанном) сочетаются с 

наглядными и практическими (рассказ из личного опыта). 

 Рассказ — это такая форма обучения, при которой изложение 

носит описательный характер. Его используют: для формирования 

представлений о предметах и явлениях; вызова положительных эмоций; 

для образца правильной речи; для обогащения словаря; для закрепления 

грамматических форм речи; для побуждения к речевому общению. Рассказ 

сопровождают демонстрацией серии сюжетных картинок; перед рассказом 

— короткая предварительная беседа; после рассказа — заключительная 

беседа, обмен впечатлениями, пересказ, игры-драматизации. 

 Пересказ (сказок, литературных произведений). 

 Беседы: 

o Предварительные беседы: выясняются знания детей; 

создается установка на усвоение новой темы. 

o Итоговая беседа. 

o Обобщающая беседа. 

o Пояснение и объяснение — включаются в наглядные приемы. 

Например, при постановке звука наряду с показом логопед использует 

объяснение правильной артикуляции, сопровождает показ пояснениями. 

 
Для обеспечения эффективности усвоения материала необходимо 

использовать разнообразные методы работы: наглядные (наблюдение, 

демонстрацию, использование технических средств), словесные 

(объяснение, рассказ, беседу, чтение), практические и игровые 

(упражнения, моделирование, …). Так, например, при изучении темы 

«Одежда» можно предложить детям образцы тканей (идёт образование 

относительных прилагательных: джинсовая, бархатная, шёлковая и т.д.), 

дать их потрогать (при этом идёт подбор имён прилагательных: ткань 

какая? Мягкая, бархатистая, гладкая, грубая, толстая, тонкая и т.д.), 

провести элементарный опыт: подуть сквозь кусочки ткани, выясняя, какая 

ткань пропускает воздух (при этом также идёт обогащение словаря: ткань 

плотная и т.д.). При усвоении новой грамматической конструкции учитель-

логопед даёт детям речевой образец, показывает варианты правильного 

выполнения коррекционного упражнения. Использование информационно-

коммуникационных технологий в коррекционно-образовательном процессе 

(мультимедийные средства, компьютер) можно применять для: 
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повышения интереса воспитанников к обучению, его 

эффективности, поиска новых, нетрадиционных форм, методов и приёмов 

коррекционно- образовательной работы; 

создания мини-проектов; 

внедрения в коррекционно-образовательный процесс компьютерных 

игр, направленных на совершенствование лексико-грамматических средств 

языка, связной речи и развитие психических процессов. 

В коррекционно-образовательном процессе целесообразно 

применение технологии дифференцированного обучения, игровых 

технологий, что соответствует специфики коррекционной работы (большая 

вариативность речевого дефекта даже в рамках одного уровня речевого 

недоразвития) и возрасту воспитанников. Игровые приёмы и ситуации, 

элементы соревнований помогут стимулировать познавательную и речевую 

активность дошкольников. 

Применение мнемотехник при обучении пересказу текстов, при 

подборе имён прилагательных и глаголов к именам существительным, при 

составлении рассказов-описаний, загадок-описаний значительно облегчает 

процесс усвоения материала. Рекомендуется также использовать систему 

«Опорные сигналы» (педагога-новатора В.Ф. Шаталова), методику 

свободного выбора разноуровневых заданий для закрепления материала 

(автор Н.П. Гузик). 

 
Опора на специфичные для дошкольного возраста виды детской 

деятельности (в соответствии с п.2.7. ФГОС ДО), такие как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребёнка, позволяет повысить 

эффективность коррекционно-развивающей работы. 

 
Учитель-логопед организует коррекционную работу в
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 группе компенсирующей направленности. 

Основные формы организации логопедической работы: 

• фронтальные коррекционные занятия;

• подгрупповые коррекционные занятия;

• Индивидуальные коррекционные занятия.

Другими формами организации логопедической работы могут быть: 

праздники, развлечения, совместные мероприятия с родителями 

воспитанников и т.д. 

Учитель-логопед организует фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные коррекционные занятия в соответствии с перспективным 

планом. 

Все коррекционные занятия учителя-логопеда строятся с учётом 

требований общей и специальной педагогики. При составлении занятия 

логопед должен: 

определить тему и цель занятия; 

выделить номинативный, предикативный, атрибутивный словарь, 

предназначенный для усвоения в активной речи; 

подобрать лексико-грамматический материал с учётом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей; 

обозначить основные этапы занятия, показать их взаимосвязь и 

взаимообусловленность; 

обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения; 

включить в занятие повторение усвоенного речевого материала; 

при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 

развития дошкольника, потенциальные возможности для развития 

мыслительной деятельности. 

С 1 по 15 сентября проводится педагогическая диагностика 

учителем-логопедом, сбор анамнеза, составление плана работы. 

С 1 по 10  января  -  зимние  каникулы;  если  этот  период  выпадает 

на рабочие дни, проводятся только индивидуальные занятия. 

С 10 по 20 января проводится педагогическая диагностика учителем- 

логопедом, обсуждаются результаты обследования, динамика речевого 

развития детей, определяется эффективность проводимой коррекционной 

работы. 

С 15 по 31 мая проводится педагогическая диагностика учителем- 
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логопедом, обсуждаются результаты обследования, динамика речевого 

развития детей, определяется эффективность проведённой коррекционной 

работы, составляется план дальнейшего коррекционно-педагогического 

воздействия. 

 
II.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 
II.3.1. Особенности организации коррекционно-образовательного 

процесса, особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный 

период. Адаптация — это часть приспособительских реакций ребёнка, 

который может испытывать трудности при вхождении в интеграционное 

пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается 

от еды, игрушек и др.). В этот период учитель-логопед, воспитатель 

должны снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние 

дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребёнком 

и родителями. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1) полноценное проживание ребёнком этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение коррекционно-образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования 
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(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

В группе  компенсирующей  направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как цель 

функционирования данной группы (в соответствии с п.13 приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования») - коррекция нарушений развития и социальная 

адаптация воспитанников с ОВЗ. Режим дня и организация коррекционной 

работы строятся с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, а также с учетом специфики речевого дефекта. 

Учитель-логопед организует коррекционную работу в группе 

компенсирующей направленности. Основной формой работы учителя- 

логопеда являются коррекционные занятия. Данные занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

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

Коррекционные занятия не тождественны школьному уроку и не являются 

его аналогом. 

 
II.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
Поддержка индивидуальности и инициативы детей при реализации 

Программы осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

o создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

o развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
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o развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства. 
 

Одним из способов поддержки детской инициативы является 

осуществление проектной деятельности, совместные мероприятия 

творческого и физкультурно-оздоровительного характера, выставки 

совместных творческих работ. 

 
II.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. Взаимодействие участников коррекционно- 

образовательного процесса. 

 
Важнейшим условием реализации АООП является взаимодействие 

специалистов, педагогов, родителей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе учителя-логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя- 

логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в 

разных формах. Это обсуждение и выбор форм, методов и приёмов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

рекомендации для индивидуальной работы, коррекционные упражнения, 

логопедические пятиминутки, пальчиковую гимнастику и т.д. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации 

совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по 

развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций, 
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связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только даёт 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат 

для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 

подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребёнка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель- 

логопед рекомендует им занятия с детьми, которые испытывают трудности 

при усвоении материала и по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 

течение недели ребёнок, которому это необходимо позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, учителя-логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Особое внимание уделяется взаимодействию учителя-логопеда и 

воспитателя в совместном отборе материала и одновременном его  

изложении на коррекционно-развивающих занятиях учителя-логопеда и в 

организованной образовательной деятельности воспитателя. Отбор  

материала осуществляется в соответствии с концентрическим 

расположением, обеспечивающим тематический подход. Данный 

комплексно-тематический принцип позволяет актуализировать одинаковые 

речевые средства в процессе различных видов деятельности. Такая 

концентрация на определённой теме, своеобразная «лексическая 

замкнутость», позволяет стойко формировать обобщающие понятия, 

детально прорабатывать каждую лексическую тему, значительно 

пополнять недостаточный словарный запас детей, активизировать 

использование различных грамматических категорий, поэтапно  

формировать  связную  речь. Таким образом, происходит «логопедизация» 

всего образовательного процесса, всей жизни и деятельности детей в 

группе. 
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Воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи, помимо решения образовательных  задач,  должен 

решать коррекционные задачи: 

 постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики; 

 закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

 целенаправленная активизация отработанной лексики; 

 упражнение в правильном употреблении сформированных и 

отрабатываемых грамматических категорий; 

 развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях; 

 формирование связной речи; 

 закрепление изучаемого на логопедических занятиях материала по 

заданию логопеда. 
 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя группы 

осуществляется во время проведения: 

 артикуляционной гимнастики (с элементами дыхательной и 

голосовой; выполняется в течение дня); 

 пальчиковой гимнастики (выполняется в комплексе с 

артикуляционной или самостоятельно в течение дня); 

 коррегирующей минигимнастики для профилактики нарушений 

осанки и стопы (выполняется ежедневно); 

 организованной образовательной деятельности (в соответствии с 

циклограммой деятельности ДОУ); 

 коррекционной работы во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на 

прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях; 

 «логопедических пятиминуток» (во второй половине дня 

индивидуально с детьми по заданию логопеда). 

 
В настоящее время все большее распространение и популярность в 

системе работы в группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, 

которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно- развивающем 

занятии могут участвовать несколько специалистов и родители 

дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 
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оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях 

используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: 

изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, 

решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и 

игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся 

общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают 

специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Частота проведения занятия с участием разных специалистов и 

родителей решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем- 

логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию и т. п. Проведение интегрированного занятия, 

освобождает специалистов от проведения их занятий, внесённых в этот 

день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное 

занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность 

воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти 

специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот 

день. Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться 

до 30 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 

использование разнообразных приёмов работы, в частности, 

логоритмических приёмов, игровых и сюрпризных моментов, высокий 

темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и 

обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 

отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная 

деятельность детей в игровом пространстве группового помещения на 25—

30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во время которой логопед 

осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок 

этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем 

предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя- 

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует чётко 

выполнять следующие действия: 
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• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, 

которые будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи 

каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения; 

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 

развития каждого ребёнка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны 

будут актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих 

в занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с 

учётом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 

индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и 

предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал 

на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, 

в которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 

материала и подключить к этому всех участвующих в занятии 

специалистов; 

• привлечь каждого ребёнка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому 

ребёнку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно 

общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное 

размещение детей во время занятия: сидя или лёжа на ковре, сидя или стоя 

полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы 

детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им 

во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает 

полноту восприятия чужой речи. Причём на каждом этапе занятия 

местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, 

дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному 
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руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре 

группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по 

развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у 

магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, 

сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 

усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не 

участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в 

размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не 

снижался, и внимание детей не рассеивалось. 

Коррекционная работа логопеда на интегрированных занятиях 

может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки 

звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях 

с детьми. Логопед может включать в свои этапы занятия элементы 

артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи, 

дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, 

фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой 

памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. 

В занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного 

произношения поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее 

грамматические категории с предъявлением требования их правильного 

фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может 

проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных 

занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои 

впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые 

они делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и 

собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут 

сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные 

педагогами. На интегрированных занятиях с успехом может решаться 

задача включения в работу  всех анализаторов дошкольника, развития его 

эмоционального мира, мира его чувств. А ведь именно эмоции и чувства 

участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в 

основе произвольного поведения, начало которого приходится на 

дошкольный возраст, характеризующийся значительными  изменениями в 

функционировании сенсорных систем и восприятии информации через 

все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребёнка 
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совершенствуются механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные  

и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется становление 

мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: 

внимания, памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приёмов обучения, применение 

дидактических пособий обеспечивают ребёнка эстетическими 

удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным 

переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 

жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. 

Использование самых разных видов деятельности на одном занятии 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребёнка к переходу от 

игровой к учебной деятельности. 
 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

Привлечение родителей к участию в коррекционно-образовательном 

процессе способствует созданию единого сообщества «семья – детский сад 

– дети», что повышает эффективность, в том числе, и коррекционно- 

развивающей работы. Взаимодействие учителя-логопеда и родителей 

обеспечивается таким образом: 

 проведение открытых и совместных коррекционных занятий, 

развлечений, мастер-классов; других педагогических мероприятий; 

 создание совместных образовательных и коррекционно- 

образовательных проектов, на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

 проведение индивидуальных консультаций логопеда в дни 

вечернего приема родителей в течение года; 

 проведение групповых консультаций на родительских собраниях; 

 оформление информационных стендов, уголков для родителей, 

папок-передвижек; 

 использование системы методических рекомендаций по 

закреплению изучаемого материала, по организации совместной  

деятельности  с  ребёнком и т.д. 

Комплексность такого воздействия помогает детям овладеть 

языковыми нормами, выравнивает их речевое и психофизическое развитие, 

стимулирует речевую и познавательную активность. 
 

Для повышения эффективности коррекционно-образовательной 

работы особую роль играет взаимодействие учителя-логопеда и 

музыкального руководителя ДОУ. 
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Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

•  коррекционно-развивающее;

•  информационно-консультативное.

Осуществляя свою работу и учитель-логопед, и музыкальный 

руководитель должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения;

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности;

• закреплять знания, умения и навыки, приобретённые на 

коррекционно- развивающих занятиях учителя-логопеда;

• всесторонне развивать личность дошкольника.

Эффективным является проведение совместных педагогических 

мероприятий учителем-логопедом и музыкальным руководителем. 

Принципы построения данных совместных мероприятий: 

1. Принцип всестороннего воздействия. 

2. Принцип доступности и индивидуального подхода. 

Содержание и дидактические приёмы проведения совместных занятий 

подбираются и внедряются дифференцированно, сообразно возрасту детей, 

структуре и составу речевых нарушений. 

3. Принцип наглядности. 

4. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и 

музыкальных заданий. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед учителем-

логопедом и музыкальным руководителем при проведении совместных 

коррекционно- развивающих мероприятий. Это - оздоровительные, 

образовательные и коррекционные задачи. 

 

Оздоровительные Образовательные Коррекционные 

 Укреплять костно- 

мышечный аппарат. 

 Развивать дыхание. 

 Развивать координацию 

движений и моторные 

функции. 

 Формировать правильную 

осанку. 

 Воспитывать и развивать 

чувство  

 ритма, способность

 ощущать в музыке, 

движениях ритмическую 

выразительность. 

 Формировать способность 

восприятия музыкальных 

образов. 

 Развивать речевое дыхание. 

 Развивать артикуляционный 

аппарат. 

 Формировать просодические 

компоненты речи. 

 Развивать фонематическое 

восприятие. 

 Развивать грамматический 

строй и связную речь. 

  Совершенствовать 

личностные качества, 

чувство коллективизма. 
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При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед: 
• постановка диафрагмально-речевого дыхания; 
• формирование артикуляторной базы для исправления 

неправильно произносимых звуков; 
• коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 
• развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 
• совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
• обучение умению связно выражать свои мысли; 
• обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 
• развитие психологической базы речи; 
• совершенствование мелкой моторики; 
• логопедизация занятий и режимных моментов. 

 

Музыкальный руководитель: 

Развитие и формирование: 

• слухового внимания и слуховой памяти; 

• оптико-пространственных представлений; 

• зрительной ориентировки на собеседника; 

• координации движений; 

• умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

• фонематического слуха. Воспитание: 

• темпа и ритма дыхания и речи; 

• орального праксиса; 

• просодики. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



61  

Примерный координационный план проведения совместных педагогических 

мероприятий учителя-логопеда и музыкального руководителя 
 

Педагогические 

задачи 

Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 

Развитие мелкой 

моторики 

Упражнения с различным 

дидактическим материалом. 

Пальчиковые игры. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Танцевальные движения. 

Театр с использованием 

кукол бибабо. 

Развитие мимики Массаж лица. 

Гимнастика мимических мышц. 

Произвольное формирование 

определенных мимических поз. 

Связь мимики с интонацией. 

Развитие 

выразительности в пении 

и танце. 

Развитие речевого 

дыхания 

Скороговорки. Упражнения на 

поддувание. Дифференциация 

ротового и носового дыхания. 

Выработка 

нижнедиафрагмального дыхания 

Использование 

музыкальных духовых 

инструментов. Распевки. 

Упражнения на дыхание в 

танце. 

Развитие голоса Звуковая гимнастика. 

Упражнения на развитие 

гибкости мягкого неба. 

Хоровое пение. 

Движения с речью под 

музыку. 

Использование 

характерных ролей. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Чтение стихотворений с 

выделением фонем. Различение 

фонем, близких по способу и 

месту образования и 

акустическим признакам. 

Воспитание акустико- 

артикуляционного образа звука. 

Формирование контроля за речью 

через акустический контроль. 

Использование попевок. 

Хоровое и 

индивидуальное пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Развитие 

артикуляции 

Упражнения с зеркалом. 

Артикуляционная гимнастика. 

Чистоговорки. 

Разучивание и пение 

песен. Пение песен со 

звукоподражанием. 
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Развитие 

грамматического 

строя речи 

Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения. 

Преодоление аграмматизма. 

Разучивание текстов 

песен. Драматизация. 

Музыкальные спектакли, 

  инсценировки. 

Кукольный театр. 

Развитие словаря Развитие понимания различных 

речевых структур и 

грамматических форм. 

Развитие номинативного, 

предикативного словаря, словаря 

признаков. 

Пополнение словаря 

музыкальной 

терминалогоией. 

Обогащение словаря в 

процессе занятий. 

Развитие 

диалогической 

речи 

Формирование навыков 

составления диалога. 

Драматизация. 

Кукольный театр и куклы 

бибабо. Музыкальные 

спектакли. 

Развитие 

монологической 

речи 

Развитие у ребёнка желания 

говорить. 

Воспитание навыков овладения 

монологической речью. 

Разучивание текстов 

песен. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Психологические этюды и 

коммуникативные игры. 

Участие детей в 

музыкальных 

представлениях. 

 

II.3.4. Описание системы комплексного психолого-медико- педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса 

 
Эффективная организация коррекционно-развивающей работы 

предполагает проведение комплекса индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих: 

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

выявления воспитанников, имеющих ТНР;

• представление воспитанников, нуждающихся в коррекционной 

помощи, на психолого-медико-педагогическом консилиуме ДОУ, 

обсуждение с родителями (законными представителями) дальнейшего 

образовательного маршрута; организацию мероприятий для проведения 

психолого-медико- педагогической комиссии и оформления детей в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 
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речи;

• педагогическую диагностику детей с ТНР, оформленных в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, учителем-логопедом в начале учебного года;

• проведение фронтальных, подгрупповых, индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом в течение учебного года;

• коррекционную работу воспитателя в течение учебного года;

• педагогическую диагностику детей с ТНР, оформленных в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, учителем-логопедом в конце учебного года, обсуждение результатов 

коррекционной работы.

 
Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 

составляется учителем-логопедом в зависимости от специфики речевого 

нарушения, индивидуальных особенностей ребёнка после проведения 

педагогической диагностики. Данный план отражает следующие 

направления деятельности: 

• коррекция звукопроизношения;

• совершенствование фонематических представлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза, подготовка к обучению грамоте;

• развитие лексико-грамматического строя речи;

• развитие связной речи.

 
Существуют основные направления коррекционно-развивающей 

работы специалистов ДОУ с детьми с ОВЗ: 

Диагностический (выявление детей, имеющих особые 

образовательные потребности). Основной целью проведения данного этапа 

является сбор необходимой информации об особенностях 

психофизического развития, выявление структуры речевого нарушения и 

потенциальных возможностей ребёнка. Результаты диагностического 

обследования доводятся до сведения всех участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты 

обсуждают возможные варианты решения проблемы, определяют наиболее 

эффективные методы и приёмы коррекционной работы, составляют 

перспективный план индивидуальной коррекционной работы, уточняют 

сроки. Специфика сопровождения такова, что каждый специалист 

выполняет определённые задачи в области своей предметной деятельности. 

Важным принципом сопровождения ребёнка с ОВЗ является: принцип 
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непрерывности; соблюдение интересов воспитанника; принцип создание 

ситуации успеха; принцип гуманности и реалистичности; содействие и 

сотрудничества детей и взрослых. 

Деятельностный этап. В ходе этого этапа реализуется 

перспективный план индивидуальной коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающие занятия, проводимые специалистами, дают 

возможность для создания обогащённой речевой среды, которая позволяет 

формировать все стороны речи: фонетико-фонематическую, лексико-

грамматическую, связную речь. 

Консультативно-просветительское сопровождение семьи. Родители 

являются полноправными участниками образовательного процесса. Они 

должны иметь всю информацию о том, какое педагогическое воздействие 

оказывается на их ребёнка в ДОУ. Вовлечение родителей в коррекционно- 

педагогическое воздействие влечёт за собой рост их активности, 

повышение педагогической компетентности, а также меняет характер 

отношений родителей к ребёнку и его особенностям. Логопедическая 

практика показывает, что осознанное включение родителей в совместный с 

учителем- логопедом коррекционный процесс позволяет значительно 

повысить его эффективность. Организация работы в ДОУ с детьми с ОВЗ 

предполагает: разработку рекомендаций для родителей в соответствие с 

индивидуальными особенностями их ребёнка; проведение консультаций, 

тренингов, практикумов по реализации коррекционно-развивающих задач; 

проведение открытых занятий; работу с детско-родительской парой. 

Вышеизложенная система психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ для обеспечения их развития в условиях дошкольного 

учреждения обеспечивает повышение эффективности коррекционно-

развивающей работы. 
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II.3.5. Содержание работы участников коррекционно-образовательного процесса 

II.3.5.1. Содержание коррекционно-развивающей работы учителя- логопеда с детьми с ТНР 
 

 
Возраст 

детей, 

группа 

 

 
Развитие словаря 

 
Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие фонетико- 

фонематической системы 

языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие связной 

речи и 

коммуникатив-

ных навыков 

Обучение 

элементам 

грамоты 

(дополнительный 

раздел) 

Шестой год 

жизни, 

старшая 

группа 

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 

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 

Развитие      просодической 

стороны  речи.   Формировать 

правильное речевое дыхание и 

длительный   ротовой   выдох. 

Закрепить  навык    мягкого 

голосоведения.      Воспитывать 

умеренный  темп     речи  по 

подражанию   педагогу   и   в 

упражнениях  на   координацию 

речи с движением.   Развивать 

ритмичность     речи,     ее 

интонационную 

выразительность,     модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной 

стороны речи. Закрепить 

правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать  движения 

речевого аппарата, готовить его к 

формированию       звуков     всех 

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, 

Закрепить понятие 

буквы и 

представление о 

том, чем звук 

отличается от 

буквы. 

Познакомить  с 

буквами (по плану). 

Совершенствовать 

навыки составления 

букв из палочек, 

выкладывания из 

шнурочка   и 

мозаики, лепки из 

пластилина, 

«рисования» по 

тонкому слою 

манки и в воздухе. 

Учить узнавать 

«зашумленные» 

изображения 

пройденных букв; 
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 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? 

усвоение некоторых 

способов 

словообразования и на 

этой  основе 

использование    в 

экспрессивной   речи 

существительных   и 

прилагательных   с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами, 

существительных   с 

суффиксами -онок,- 

енок, -ат-,  -ят-, 

глаголов     с 

различными 

приставками. Научить 

образовывать и 

использовать  в 

экспрессивной речи 

относительные  и 

притяжательные 

прилагательные. 

Совершенствовать 

навык согласования 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

групп. Формировать правильные 

уклады шипящих,  аффрикат, 

йотированных    и   сонорных 

звуков,     автоматизировать 

поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой 

и звуконаполняемостью   слов. 

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. 

Совершенствование 

фонематического восприятия, 

навыков звукового и слогового 

анализа и  синтеза. 

Совершенствовать умение 

различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о 

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 

пройденные буквы, 

изображенные  с 

недостающими 

элементами; 

находить знакомые 

буквы в ряду 

правильно и 

зеркально 

изображенных 

букв. 
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 какое?,   обогащать 

активный     словарь 

относительными 

прилагательными  со 

значением 

соотнесенности    с 

продуктами   питания, 

растениями, 

материалами; 

притяжательными 

прилагательными, 

прилагательными   с 

ласкательным 

значением.     Учить 

сопоставлять предметы 

и явления и на этой 

основе  обеспечить 

понимание       и 

использование в речи 

слов-синонимов и слов- 

антонимов. Расширить 

понимание   значения 

простых предлогов  и 

активизировать   их 

использование в речи. 

Обеспечить   усвоение 

притяжательных 

местоимений, 

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 2—3 

слов (без предлога). 

гласных и согласных звуках, их 

отличительных  признаках. 

Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать 

на слух согласные звуки, близкие 

по артикуляционным признакам в 

ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях,   свободной 

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала 

слова. Совершенствовать навык 

анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех- 

пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с 

его  произношением). 

Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный 

звук, согласный   звук. 

Сформировать   понятия  звонкий 

коммуникативную 

функцию речи. 
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 определительных  согласный звук, глухой согласный   

местоимений, звук, мягкий согласный звук, 

указательных наречий, твердый согласный звук. 

количественных и Сформировать навыки слогового 

порядковых анализа и синтеза слов, 

числительных и их состоящих из двух слогов, одного 

использование в слога, трех слогов. Закрепить 

экспрессивной речи. понятие слог и умение 

Закрепить понятие оперировать им. 

слово и умение  

оперировать им.  

Седьмой Расширять, уточнять и Совершенствовать Развитие просодической Развивать Познакомить с 

год жизни, активизировать словарь умение употреблять стороны речи. Продолжить стремление буквами (по плану) 

подготовите на основе имена работу по развитию речевого обсуждать Развивать навыки 

льная к систематизации и существительные дыхания, формированию увиденное, выкладывания букв 

школе обобщения знаний об единственного и правильной голосоподачи и рассказывать о из палочек, 

группа окружающем. Учить множественного числа плавности речи. Учить соблюдать переживаниях, кубиков, мозаики; 

 практическому В именительном голосовой режим, не допускать впечатлениях. «печатания»; лепки 

 овладению падеже и в косвенных форсирования голоса, крика. Стимулировать их из пластилина. 

 существительными с падежах как в Учить детей произвольно развитие и Закрепить умение 

 уменьшительными и беспредложных изменять силу голоса: говорить формирование не трансформировать 

 увеличительными конструкциях, так и в тише, громче, умеренно громко, только буквы, различать 

 суффиксами, конструкциях с тихо, шепотом. Развивать познавательного правильно и 

 существительными предлогами. тембровую окраску голоса, интереса, но и неправильно 

 суффиксами Совершенствовать совершенствовать умение познавательного напечатанные 

 единичности; умение образовывать изменять высоту тона в играх. общения. буквы, 

 существительными, и использовать имена Учить говорить в спокойном Совершенствовать «допечатывать» 

 образованными от существительные и темпе. Продолжать работу над навыки ведения незаконченные 
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 глаголов. Обогащать 

экспрессивнуюречь 

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 

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. 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной 

стороны речи. Активизировать и 

совершенствовать движения 

речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков (по плану) 

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 

и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза. 

Продолжить работу над 

трехсложными словами со 

стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, 

апельсин) и введением их в 

предложения. Работать над 

односложными словами со 

стечением  согласных  в  начале и 

конце  слов  (слон,  мост)  и  над 

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. 

буквы. 

Формировать 

навык осознанного 

чтения слогов, слов. 

Познакомить  с 

алгоритмом 

разгадывания 

ребусов, учить 

читать изографы. 
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 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. 

Закрепить    умение 

образовывать    и 

использовать 

возвратные  глаголы, 

глаголы в   разных 

временных формах, в 

том числе в  форме 

будущего простого и 

будущего  сложного 

времени. 

Совершенствовать 

навыки составления 

простых предложений 

по вопросам, по 

демонстрации 

действия, по картине; 

распространения 

простых предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствовать 

навыки составления и 

использования 

сложносочиненных 

предложений с 

противопоставлением 

и сложноподчиненных 

предложений с 

двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и 

пятисложными словами со 

сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового 

анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование 

фонематических представлений, 

навыков звукового и слогового 

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 

Совершенствовать 

навык составления 

рассказов по серии 

картин и  по 

картине, в том 

числе с описанием 

событий, 

предшествующих 

изображенному или 

последующих   за 

изображенным 

событием. 
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  придаточными 

времени, следствия, 

причины.  Закрепить 

навыки   анализа 

простых двусоставных 

распространённых 

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. 

звуков по акустическим 

признакам и по месту 

образования. Познакомить с 

новыми звуками (по плану). 

Сформировать умение выделять 

эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза слов 

из трёх-пяти звуков. 
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II. 3.5.2. Содержание работы воспитателя с детьми с ТНР  
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
 

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 соотнесённости 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 соотнесённости с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имён существительных 

в единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 
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глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, 

глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трёх 

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 всех групп. Автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

 
Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 
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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. 

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. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

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

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). Закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук. 
 

Обучение элементам грамоты 
 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить со зрительным образом некоторых букв (в 

соответствии с перспективным планом коррекционных занятий). 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

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

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

изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображённые с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображённых букв. 
 

Развитие связной речи и речевого общения 
 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращённую речь, понимать её 

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 
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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 счёт имён числительных, 

местоимённых форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

Совершенствование грамматического строя речи 
 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 
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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 имён 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. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространённых 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

 
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, шёпотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной 

выразительностью 

речи. 

 
Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

 



77  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Работать над односложными словами со стечением согласных в 

начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трёх-, четырёх-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекрёсток, 

температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трёх 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 твёрдости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трёх-

пяти звуков. 
 

Обучение грамоте 
 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
 

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. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 
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картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображённому или последующих за изображённым событием.  
 

Содержание работы воспитателя с детьми с ТНР по образовательной 

области «Познавательное развитие» 
 

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 



79  

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, звёздах, планетах. 
 

Развитие математических представлений 
 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые 

числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества 

в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать 

целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 
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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 четырёхугольнике; 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 времён года и их очерёдности, о 

смене частей суток и их очерёдности. Сформировать представление о 

таком временном отрезке, как неделя, об очерёдности 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. 
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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 своё имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учёбе. 

Сформировать интерес к учёбе, 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, 

звёздах, планетах, освоении космоса людьми, полётах наших 

соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 
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Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времён года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Познакомить с растениями и животными, занесёнными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 
 

Развитие математических представлений 
 

Количество и счёт. 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 счёте 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 по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по трём — четырём 

признакам. 

Совершенствовать навык измерения объёма жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. 

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

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объёмных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить 

делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 
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Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

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

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство 

времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

 
Содержание работы воспитателя с детьми с ТНР 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

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 ребёнка. 

 
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. 
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Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. 

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», 

головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать 

в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 
 

Совместная трудовая деятельность 
 

Расширять представления детей о труде взрослых и его 
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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 ребёнком своего домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) Формирование 

навыков 
 

 взаимоотношений с окружающими 
 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из 

полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 
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принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа. 
 

Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать 

правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать      духовный      потенциал,    мотивацию     успешности, 

умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

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

 
Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. Формировать умение работать в 

коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых  

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное 
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребёнком домашнего адреса, телефона, имён, отчеств, 

фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными 

 
Содержание работы воспитателя с детьми с ТНР по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать своё отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных 

проявлений. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

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

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 
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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 объёмные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя 

нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 
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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, солёное 

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. 
 

Музыкальное развитие 
 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 
 

Слушание 
 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 
 

Пение 
 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, 

без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; 

точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 

брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, 
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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 вперёд и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперёд от своего партнёра. 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 приёмы 

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. 

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. 
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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, объединённые 

общей темой (железная дорога, городской перекрёсток 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. 

 
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 
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применять полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении 
линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать 

навык создания коллективных сюжетных рисунков. 
 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приёмы 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 объёмные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приёмы 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 
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произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков 

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

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский). 
 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 

самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 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. 
 

Содержание работы воспитателя с детьми с ТНР по образовательной 

области «Физическое развитие» 
 

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 
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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; пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролёта гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролёту; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух 

ногах на месте, с продвижением вперёд. Обучать прыжкам разными 

способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперёд — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперёд. 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, верёвку 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 вперёд и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперёд 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 
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рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать 

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

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

месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперёд (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 расчёту 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 вперёд руки, на одну вытянутую 

вперёд 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 

поочерёдно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической 

стенки на уровне пояса; наклоняться вперёд и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочерёдно отводить ноги в 

стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лёжа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперёд, в сторону, совершая движение руками; катать и 

захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лёжа, 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 двухколёсном 

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 сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования. 



97  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, причёски, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застёгивать и расстёгивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 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). 

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 вперёд и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперёд, спиной вперёд, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперёд; 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. 
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Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперёд; 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 вперёд прыжками 

на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперёд. Совершенствовать навыки ходьбы по верёвке (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 разноимённые движения рук и ног. Закреплять умение переходить с 

пролёта на пролёт гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов 

прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). 

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с 

продвижением вперёд, через верёвку вперёд 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. 
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Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

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

навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 

большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его 

двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте и с продвижением вперёд, змейкой между предметами. Формировать 

навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных 

мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль. 
 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в 

шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным 

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

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 
 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 
 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и 

плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперёд, 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; 
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на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочерёдно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперёд с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение 

поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лёжа на спине и 

снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лёжа на 

спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, 

лёжа 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 

вперёд, в сторону; свободно размахивать ногой вперёд-назад, держась за 

опору. 
 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды 

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

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 

навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 
 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы). 
 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с 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. 
 

II.4. Содержательный раздел программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
 

Содержательный раздел части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отражён в программах «Юный эколог» автор 

С.Н. Николаева (см. Приложение №4) и «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

(см. Приложение №5). 
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III. Организационный раздел (обязательная часть) 
 

Условия реализации АООП (в том числе специальные для получения 

образования детей с ТНР) 

 
Важными условиями получения образования детьми с ТНР являются: 

кадровые условия:

o наличие в ДОУ специалистов для работы с детьми с ОВЗ 

(учителей-логопедов); 

o соответствие квалификации специалистов требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

материально-технические условия:

o наличие в ДОУ помещения для организации коррекционной 

работы (кабинет учителя- логопеда); 

o оснащение кабинетов специалистов необходимым 

оборудованием для коррекционной работы; 

o использование специальной образовательной программы 

(АООП), специальных методов и приёмов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов; 

условия организации развивающей предметно-пространственной 

среды;

финансовые условия;

психолого-педагогические условия.

 
III.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Для реализации АООП предусмотрено материально-техническое 

обеспечение программы, что включает в себя: оборудование, методические 

материалы, средства обучения. Перечень оборудования представлен в 

Приложении №6. 
 

III.2. Обеспеченность методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания 
 

Перечень программ, пособий, используемых для организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР представлен в 

Приложении №7. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое 

развитие» представлено в Приложении. 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» представлено в Приложении. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» представлено в Приложении. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» представлено в Приложении. 

Методическое обеспечение образовательной области «физическое 

развитие» представлено в Приложении. 
 

III.3. Режим дня 
 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающих личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов деятельности 
 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 

2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564). 
 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) проводится в неделю 16 подгрупповых 

и групповых занятий (13 занятий продолжительностью до 25 минут и 3 

занятия физической культурой по 25 минут каждое, индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребёнка (по 

мере необходимости от 1 до 3 в неделю), что не превышает 

рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (п.11.11, п.11.12). 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 
 
 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие. Развитие речи. Восприятие 

художественной литературы 
2 

Познавательное развитие.  

Познавательно-исследовательская деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность. Формирование 

элементарных математических представлений 

 

3 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 
2 
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Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Коррекционные фронтальные/подгрупповые занятия с 

учителем-логопедом 
2 

Индивидуальные занятия с логопедом, воспитателем 1-3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется 

также в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

 
Примерный режим дня. Холодный период года. 

Режимные моменты Время  

Дома: 
Подъём, осмотр, гигиенические процедуры 

 

6.30-7.00 

 В дошкольном учреждении: 

Осмотр детей, игры, индивидуальная работа с детьми, взаимодействие с 

родителями, утренняя гимнастика 

 

7.30-8.20 
8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Предметная самостоятельная деятельность. 

 
 

8.30-8.50 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

1 -занятие 9.00-9.25 

2 - занятие 9.35-10.00 

3 - занятие 10.10-10.35 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

-наблюдения 

-игры 

-индивидуальная работа 

-самостоятельная деятельность 
-трудовая деятельность 

 

 

 

10.35-12.25 

Подготовка к обеду. 
Обед 

12.25-12.45 

Спокойные игры 
12.45-13.00 

Подготовка ко сну. 
Сон 

13.00-15.00 

Постепенные подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 
 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. 
Полдник 

15.20-15.30 

Самостоятельная (Предметная) деятельность, игры 15.30-16.45 

Подготовка к ужину. 
Ужин 

16.45-17.00 

Чтение художественной литературы 17.00-17.15 
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Прогулка. 

-самостоятельная деятельность 

Уход домой 

 
17.15-17.30 

 Дома: 

Прогулка, спокойные игры. Гигиенические процедуры. 

Подготовка ко сну, ночной сон 

 
17.30-20.30 

 

Примерный режим дня. Тёплый период года. 

 

Режимные моменты Время  

Общение детей на воздухе. Общение, игровая, трудовая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные 

игры. 

7.30 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 -8.35 

Подготовка к завтраку. 
Завтрак ,гигиенические процедуры , дежурства 

8.35 -9.00 

Игровая, самостоятельная деятельность. 
Подготовка к прогулке. 

9.00-9.30 

Спортивные, музыкально- театрализованные праздники, 

развлечения на воздухе 
9.30-9.55 

Прогулка: труд, игры, наблюдения, экспериментирование, 

физкультурно- оздоровительная работа, игры, воздушные и 

солнечные ванны индивидуальная работа, чтение, художественно-

творческая деятельность, общение. 

 
9.30-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, дежурство 12.30-12.40 

Организация обеда. Культурно- гигиенические процедуры. 12.40-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём. Физкультурно-оздоровительная работа 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

Чтение художественной литературы. 
Наблюдения, игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность 

 

15.30-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Игры на свежем воздухе, общение, индивидуальная 
работа. Уход детей домой 

 

17.00-17.30 

 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

 
1-е подгрупповое занятие 9.00 – 9.25  

2-е подгрупповое занятие 9.35 – 10.00 

Индивидуальная работа с детьми 10.10 – 12.40  

Участие логопеда в режимных моментах 12.40 – 13.00 
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Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет) 
 

В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) проводится в неделю 17 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных 

занятий продолжительностью не более 30 минут, индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребёнка (по мере 

необходимости от 1 до 3), что не превышает допустимой недельной 

нагрузки, рекомендованной САНПИН. Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

 
Образовательная область. Направление деятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Развитие речи. Восприятие 

художественной литературы 
2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская деятельность. Конструктивно-

модельная деятельность. 

Формирование элементарных математических 
представлений 

 
4 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 
2 

Физическое развитие. Физическая культура 
3 (1 на свежем 

воздухе) 

Коррекционные фронтальное/подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом 
3 

Индивидуальные занятия с логопедом, воспитателем 1-3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности также в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 
 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности 

включает в себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин); 
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• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 

часов; 

• дневной сон продолжительность 2 ч.; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (фронтальные, групповые и 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом); 

• организованную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста во второй половине дня, но не чаще двух раз в 

неделю); 

• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия. 

Примерный режим дня. Холодный период года 

Режимные моменты Время  

 Дома: 
Подъём, осмотр, гигиенические процедуры 

 
6.30-7.00 

 В дошкольном учреждении: 
 

7.30-8.30 

Осмотр детей, игры, индивидуальная работа с детьми, 
взаимодействие с родителями, утренняя гимнастика , подготовка к 

завтраку 

8.30-8.40 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Предметная самостоятельная деятельность. 

 

8.40-8.50 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

1 - занятие 9.00-9.30 

2 - занятие 9.40-10.10 

3 - занятие 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

-наблюдения 

-игры 

-индивидуальная работа 

-самостоятельная деятельность 
-трудовая деятельность 

 

10.50-12.30 

Подготовка к обеду. 
Обед 

12.30-12.45 

Спокойные игры 12.45-13.00 

Подготовка ко сну. 
Сон 

13.00-15.00 

Постепенные подъем, оздоровительные и гигиенические 
процедуры 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. 
Полдник 

15.15-15.30 

Самостоятельная (Предметная) деятельность, игры 15.30-16.45 
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Подготовка к ужину. 
Ужин 

16.45-17.00 

Чтение художественной литературы 17.00-17.15 

Прогулка 

-самостоятельная деятельность Уход домой 

 

17.15-17.30 

 Дома: 
Прогулка, спокойные игры. Гигиенические процедуры. Подготовка 

ко сну, ночной сон 

 

17.30-20.30 

 

Примерный режим дня. Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Приём детей на воздухе. Общение, игровая, трудовая деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. 

7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 -8.40 

Подготовка к завтраку. 
Завтрак ,гигиенические процедуры , дежурства 

8.40 -9.00 

Игровая, самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке. 
9.00-9.30 

Спортивные, музыкально- театрализованные праздники, развлечения 

на воздухе 
9.30-9.55 

Прогулка: труд, игры, наблюдения, экспериментирование, 
физкультурно- 
оздоровительная работа, игры, воздушные и солнечные ванны 

9.30-12.30 

индивидуальная работа, чтение, художественно-творческая 

деятельность, общение. 
 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, дежурство 12.30-12.40 

Организация обеда. 
Культурно- гигиенические процедуры. 12.40-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём. 
Физкультурно-оздоровительная работа 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 
Чтение художественной литературы. 
Наблюдения, игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность 

 

15.30-16.35 

Подготовка к ужину, Ужин 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Игры на свежем воздухе, общение, индивидуальная работа. Уход детей 

домой 

 

17.00-17.30 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

 
1-е подгрупповое занятие 9.00 – 9.30  

2-е подгрупповое занятие 9.40 – 10.10 

Индивидуальная работа с детьми 10.20 – 12.45  

Участие логопеда в режимных моментах 12.45 - 13.00 
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III.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. Примерные задачи педагога по организации 

досуговой деятельности: 

1. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. 

2. Формировать основы досуговой культуры (чтение книг, игры, 

прогулки, конструирование и т.д.) 

3. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов. 

4. Формировать представления о будничных и праздничных днях. 

5. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей. 

6. Поддерживать увлечение детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью. 

 

III.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная 

развивающая среда в групповом помещении и кабинете логопеда создаёт 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребёнку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 
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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 ребёнок 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 ребёнка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что насыщенность впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать 

предпочтение нежно-голубой и нежно-зелёной гамме, именно эти цвета 

спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 

продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего 

уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и 

радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы 

снять стресс образующий фактор. 

В группе компенсирующей 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. 

Наполнение развивающих центров в групповом помещении должно 

соответствовать изучаемой лексической теме, а это значит, что каждую 

неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно- 

пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать 

возможности для развития познавательной, игровой, двигательной 
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активности детей. 

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в 

старшей группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. 

Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с 

мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 

мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно 

сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом 

возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры- драматизации, 

активно использовать театрализованные игры. В речевом центре в 

групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека 

словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У 

детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то 

запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как основу 

запоминания, активно использовать различные мнемотехнические 

средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и 

сравнивать предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; 

находить в них общее и различное; учить объединять предметы по общим 

признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает 

особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи. Предоставляя детям возможность 

понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 

развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к 

познавательной деятельности. В центрах развития появляются первые 

приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. 

Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих 

дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации 

готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для 
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совместных игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути 

достижения цели. Значит нужно создать условия для проведения игр-

соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации 

развивающего пространства в групповом помещении, прислушиваются к 

их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 

поделки. 

Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой 

возрастной группе можно практически полностью заменять оборудование 

во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и 

пособий для закрепления пройденного. 

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень 

важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется 

мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 

знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в 

центре книги необходимо иметь достаточное количество доступной для 

детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские 

энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, 

глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого 

возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к 

слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно 

придумывают сказки и рассказы. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка 

и экспериментирования со словом. В речевом центре должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы 

дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 

поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при этом 
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могут испытывать определённые трудности: они выполняют определённые 

действия, но не могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации 

взрослый должен стать равноправным партнёром своих воспитанников и 

оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребёнка 

как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы 

для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 

большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих 

личностных качеств и приобретает в подготовительной группе особое 

значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, которые 

продвигают развитие детей вперёд, вносить элементы игры в учение, 

общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые 

игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны 

помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры 

должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых 

действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребёнок создаёт что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать 

для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной 

воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи 

с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. 

Значит нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно 

места для проведения таких игр. 

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. 

Желательными в оборудовании кабинета становятся настенный и 

разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для 

составления и чтения предложений и т. п. Делая акцент на развитие связной 

речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами 

для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством 
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серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В работе над лексическими 

темами используются репродукции с картин известных художников. 

Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера 

кабинета, раздевалки, группового помещения. 

 
III.6. Кадровое обеспечение 

Квалификация педагогических кадров 

Образовательная деятельность в ДОУ обеспечивается 

учителямилогопедами, педагогом-дефектологом, педагогами-психологами, 

воспитателями, музыкальными руководителями и инструкторами по 

физической культуре. Из общего количества педагогов в штате детского 

сада: 

9 учителей-логопедов, 

1 педагог-дефектолог, 

3 педагога-психолога, 

18 воспитателей комбинированных и компенсирующих групп для 

детей с нарушениями речи, 

4 музыкальных руководителя, 

4 инструктора по физической культуре. 

Все учителя-логопеды, педагог-дефектолог, педагоги-психологи 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель имеют 

высшее профессиональное образование, остальные педагоги имеют высшее 

и среднее профессиональное образование. 

 

III.7. Организационный раздел (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Организационный раздел части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлен в программах «Юный эколог» 

автор С.Н. Николаева (см. Приложение №4) и «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова (см. Приложение №5). 
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IV. Краткая презентация программы 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №7 комбинированного вида» 

(далее АООП) разработана в соответствии с: 

- Законом «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ 

Минобрнауки РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155, 

зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 №30038); 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №7 комбинированного вида» (далее 

ДОУ); 
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №7 комбинированного вида» 

разработана на основе  ФГОС ДО с учётом «Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи» Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, Т.В. Волосовец 

(2019) и «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР (ТНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой (2018)  и 

является основным внутренним нормативно-управленческим документом, 

регламентирующим коррекционно-образовательную деятельность ДОУ.  

Исходя из реальных условий пребывания детей в группах 

комбинированной направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, определён срок обучения – 2 года. Этот срок считается минимально 

возможным для корректировки тяжёлых недоразвитий речи, а также для 

подготовки  ребёнка к школьному обучению (Методические рекомендации 

к комплектованию логопедических групп. – Министерство просвещения   

РФ,  1996 г.).  
АООП призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

коррекционно- образовательного процесса в ДОУ. 
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Основная цель коррекционно-развивающей работы – создание 

условий для коррекции ТНР, всестороннего развития детей с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

Основная цель АООП - создание условий для выравнивания 

речевого и психофизического развития детей с ТНР и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, построение системы коррекционной 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7 лет, 

предусматривающей взаимодействие специалистов ДОУ и родителей 

воспитанников с ОВЗ. 

Реализация АООП решает следующие задачи (в соответствии с п.13 

приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»): 

1. Коррекция нарушений развития, а именно: 

формирования и развития самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речи, коммуникативных навыков;

овладения детьми фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты.

2. Социальная адаптация воспитанников с ОВЗ. 

 
Задача формирования и развития самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речи, коммуникативных навыков; овладения 

детьми фонетической системой русского языка, элементами грамоты 

включает в себя: 

обеспечение практического усвоения лексических и грамматических 

средств языка (обогащение и активизация словаря, использование 

различных вариантов словоизменения и словообразования); 

формирование правильного звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

развитие  фонематического  слуха и восприятия); 

подготовку ребёнка к обучению грамоте, овладение элементами 

грамоты (ознакомление с основными понятиями: звук, буква, слог, слово, 

предложение; развитие навыка звукобуквенного анализа слов, навыка 

анализа предложений); 

развитие навыков связной речи (обучение разным видам пересказа  

(подробному, выборочному, краткому), составление разных видов 

рассказов (описание, по серии картин, по одной сюжетной картине, по 
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предложенному плану,  по заданному началу или концу и т.д.); 

совершенствование мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации, пространственно-временных ориентировок, конструктивного 

праксиса; 

развитие психических процессов, мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация); 

формирование умения планировать деятельность,  осуществлять 

самоконтроль  и самооценку; 

овладение способностью к саморегуляции поведения и проявлению 

волевых усилий для выполнения поставленных задач. 

АООП рассчитана на пребывание ребёнка в группе компенсирующей 

направленности с пятилетнего возраста. Рекомендована для детей с I, II, III, 

уровнем ТНР (по Р.Е. Левиной) и IV уровнем (по Т.Б.Филичевой). 

Обострение экологической проблемы в стране диктует 

необходимость интенсивной просветительской работы по формированию у 

населения экологического сознания, культуры природопользования. Эта 

работа начинается в детском саду – первом звене системы непрерывного 

образования. 

Принцип экологической культуры реализуется через программу 

«Юный эколог» автор С.Н. Николаева. 

В современной эстетико-педагогической литературе сущность 

художественного воспитания понимается как формирование эстетического 

отношения посредством развития умения понимать и создавать 

художественные образы. 

Принцип художественного восприятия, обучения и развития 

реализуется через программу «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Важнейшим условием реализации АООП является взаимодействие 

специалистов, педагогов и родителей. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

Привлечение родителей к участию в коррекционно-образовательном 

процессе способствует созданию единого сообщества «семья – детский сад 

– дети», что повышает эффективность, в том числе, и коррекционно-

развивающей работы. Взаимодействие учителя-логопеда и родителей 

обеспечивается таким образом: 

 проведение открытых и совместных коррекционных занятий, 

развлечений, мастер-классов; других педагогических мероприятий; 
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 создание совместных образовательных и коррекционно-

образовательных проектов, на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

проведение индивидуальных консультаций логопеда в дни 

вечернего приёма родителей в течение года; 

проведение групповых консультаций на родительских собраниях; 

оформление информационных стендов, уголков для родителей, 

папок- передвижек; 

использование системы методических рекомендаций по 

закреплению изучаемого материала, по организации совместной 

деятельности с ребёнком и т.д. 

Комплексность такого воздействия помогает детям овладеть 

языковыми нормами, выравнивает их речевое и психофизическое развитие, 

стимулирует речевую и познавательную активность. 
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 Приложение 1 к АООП ДО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта речевого развития 
воспитанника группы компенсирующей направленности 

 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» 
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Фамилия, имя ребёнка         

Дата рождения          

Из какого я/с поступил       

Дата поступления в речевую группу        

Решение медико-педагогической комиссии от «  »  20  г. 

Протокол №      

Принят сроком на  _ 

Диагноз районной ПМПК      

Дата    

Логопед      
 

Решение районной ПМПК от    
Куда направлен     

Ответственный за выпуск     

Члены РПМПК     
 

 

 

 
 

Домашний адрес    
 

Телефон    
Мать (Ф.И.О., место работы) 

 

 

 

Отец (Ф.И.О., место работы) 
 

 

 

АНАМНЕЗ 
От какой беременности ребёнок     

Характер беременности (токсикозы, падения, психозы, хронические заболевания, инфекционные 

заболевания)    
 

Роды (досрочные, срочные, обезвоженные, быстрые, стремительные,)    
Стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция)                                                                  

Когда закричал        

Асфиксия (белая, синяя)       

Вес при рождении  рост    

Выписка из роддома на   день 

Если задержаны, то почему      

Раннее психомоторное развитие: 

Голову держит с  (норма 1,5 мес.) 

Сидит с  (норма 6 мес.) 

Стоит с  (норма 10 мес.) 

ПЕРЕНЕСЁННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Ходит с   (норма 11-12 мес.) 

Первые зубы с  (норма 6-8 мес.) 

До года      

После года      

Инфекции   

Ушибы, травмы головы     

РЕЧЕВОЙ АНАМНЕЗ 
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Первые слова  (норма к году 12 слов) 

Первые фразы   (норма 1,5-2 года) 

Прерывалось ли речевое развитие        

Речевая среда       

Наследственные заболевания        

Занимались ли с логопедом раньше      

Отношение к своей речи        

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА 
Влево вверх нижний левый 

Вправо вниз верхний вправо 
Впереди сзади в центре 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

1. Состояние речевой моторики и речевого аппарата: 

-губы (толстые, короткие, расщелина)    

-зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные без промежутков, отсутствуют 

резцы)    

-мягкое   нёбо   (укороченное,   раздвоенное,   сокращается   недостаточно,   не    сокращается) 
 

-твёрдое нёбо (высокое, узкое, плоское, укороченное, готическое)   

-прикус (прогнатия, прогения, открытый передний прикус, боковой открытый прикус)    

-язык: 

a) Массивный, маленький, укороченная уздечка    
 

б) подвижность:  широкий-узкий    

вверх-вниз    

маятник     

в) способность к переключению: 

широкий-узкий   

вверх-вниз   

облизать верхнюю губу                                                                               

облизать нижнюю губу    

пощёлкать     

Примечание: упражнение делать быстро, проверить наличие синкенезий. 

г) удерживать позы                                                                                                                            

д) тремор                                                                                                                                               

е) соливация     

2. Состояние мимической мускулатуры: 
 

а) может ли изолированно закрыть один глаз?     
наличие синкенезий                                                                                                                      

б) равномерно ли поднимает брови?     

в) может ли нахмурить брови?                                                                                                           

г) может ли надуть щёки?                                                                                                                   

д) сглаженность носогубных складок (оскал-хоботок)    

Состояние мелкой моторики:    

Состояние общей моторики:     

ОБЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ РЕЧИ 

Примечание: отметить только особенности. 

Голос (тихий, громкий, звонкий, глухой, гнусавый, сиплый)      
Дыхание (верхне-грудное, диафрагмальное)      

Выразительность (невыразительное, маловыразительное)                                                                         

Темп и ритм (замедленный, быстрый)     
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Дикция (нечёткая, смазанная)    

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

Гласные                 

Свистящие звуки  С   СЬ   З    ЗЬ     

Шипящие звуки     Ш      Ж        

Аффрикаты   Ц     Ч    Щ      

Сонорные звуки    Р    РЬ    Л    ЛЬ     

Звонкие и глухие согласные                  

Твёрдые и мягкие согласные                   

Йотированные                   
 

ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ И РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ 
СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

1. Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

Па-ба  ба-па  та-да  да-та  

Ба-ба-па    та-да-да    

2. Выделение на слух ударного гласного звука в начале слова 

Аня  Утка  Оля  Инна  Астра   

3. Дифференциация смешиваемых в произношении звуков: 

Мышка – мишка     

Миска – мишка      

Удочка – уточка     

Малина – Марина     

Трава – дрова    

4. Выделение заданного звука «М» или «Р» на фоне слова по картинкам и на слух: 

Мак, муха, дом, молоток     

Стол, стул    

Шуба, шапка     

Задание: найти картинки в названии которых слышится «М». 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 

1. Звуконаполняемость : 

Серпантин  Аквариум    

Лекарство  Свисток    

Сковорода  Сквозняк    

Простокваша  Скворечник    

Температура    
 

2. Воспроизведение предложений (2-3 раза подряд): 

Ребята слепили снеговика.    

Водопроводчик чинит водопровод.     

Милиционер едет на мотоцикле.     

СОСТОЯНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

1. Словоизменение: 

а) Изменение существительных по падежам: 

У меня карандаш     

У меня нет …..        

Я рисую ….                                                                                                                                                  

б) Преобразование имён существительных И.п. ед.ч. во множ.ч. 
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стол   дерево    рот    

окно    пень   рукав    

глаз   стул  воробей    

лист  ухо      

в) Согласование имён числительных 2 и 5 с существительными 

дом  шар    

ведро  рыбка    
 

2. Словообразование: 

а) Образование имён существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Стол   Ковёр   

Гнездо  Книга   

Платье  Окно   

б) Образование имён прилагательных от существительных (для 6 лет). 

Скамейка из дерева     

Шапка из меха зайца     

Сумка из кожи     

Платье из ситца    

Мех   

Бумага   

Снег   

Резина   

в) Употребление предлогов: 

У   

В   

С   

НА    

Сложные предлоги для детей 6 –ти лет 

К  

ИЗ  

ПОД    

 
 

 

ЛЕКСИКА 

1. Соответствует возрасту. 

2. Знание обобщающих слов: 

Картошка, капуста, морковь – это … 

Яблоко, груша, слива – это … 

Чашка, чайник, кастрюля – это … 

Стол, стул, диван – это … 

Кукла, мишка, барабан – это … 

Платье, юбка, пальто – это … 

Кроссовки, тапки, туфли – это … 

3. Домашние животные и их детёныши: 

У лошади У овцы 

У собаки У кошки 

4. Дикие животные и их детёныши: 

У белки У лисы У медведицы 

5. Профессии: «Кто что делает?» 

Повар лётчик швея 
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Врач учитель парикмахер 

6. Транспорт 

7. Времена года 

8. Дни недели 

9. Слова с противоположным значением 

Широкий 

Большой 

Длинный 

Входит 

Горячий 

Высокий 

Грязный 

Смеётся 
 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ 

1. Выполнение двух-трёх поручений в заданной последовательности. 

а) Возьми мишку и посади его на стул. 

б) Куклу посади около мишки, мяч положи в машину. 

в) Пирамиду поставь на полку, куклу убери в шкаф. 

2. Понимание распространённых предложений по сюжетным картинкам. 

а) Покажи девочку, которая ловит бабочку. 

б) Покажи девочку, которая держит мяч. 

в) Покажи девочку, которая подметает пол. 

г) Покажи мальчика, у которого в руках машина. 

д) Покажи мальчика, который довит рыбу. 

3. Понимание соотношения между членами предложения по сюжетным картинкам. 

Девочка сачком ловит бабочку. 

- Чем девочка ловит бабочку? 

- Кого ловит девочка? 

- кто ловит бабочку? 

4. Понимание сложноподчинённых предложений. 

- Лена потеряла карандаш, которой был у Вовы. Чей был карандаш? 

- Дети пошли в лес за грибами после того, как прошёл дождь. 

Когда дети пошли за грибами: до дождя, или после дождя? 

- Собака бежит за мальчиками. Кто бежит первым? 

 
ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

1. Беседа: 

Имя, фамилия, возраст – 
 

Где живёшь? 
 

С кем живёшь? 
 

Как зовут маму, папу? 
 

Какие дома игрушки? 
 

Как ты с ними играешь? 
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2. Рассказ по картинке 
 

 

Рассказ по серии картинок 
 

 

Пересказ 
 

 

 

Составление рассказа-описания предмета (игрушка: кукла, машина) 
 

 

 

 

 

УТОЧНЁННЫЙ ДИАГНОЗ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата «  »  20  г. 

 
Логопед    

Заведующий    
 

М.П. 
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ДНЕВНИК ЛОГОПЕДА 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь): 

 

 

 

 

 

 

 

2 период (декабрь, январь, февраль): 

 

 

 

 

 

 

 

3 период (март, апрель, май): 

 

 

 

 

 

 

 

II ГОД: 
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П риложение 2 к АООП ДО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика педагогического процесса 

в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной образовательной организации 

на 201  /1_ учебный год 

 
 
 
 

 
Группа    

 

 

Воспитатели: 

1.   

2.   
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Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного 

процесса в любом учреждении, работающим с группой детей старшего возраста 

(5—6 лет), вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и 

воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования 

общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом 

к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в 

развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 

года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает, 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки, 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого, 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки, 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце 

учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 

сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 

этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (построке) 

и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и 

проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 
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Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в группах 

компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико- 

психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще- 

групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной про- 

граммы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами 

развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале 

средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии 

ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения 

менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического 

процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области. 

(Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так 

как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях 

психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления 

результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов 

каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический 

процесс в группе детей образовательной организации 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в 

старшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы 

используете для определения уровня сформированное у ребенка того или иного 

параметра оценки. Следует отмстить, что часто в период проведения 

педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут 

повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это 

возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 
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расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими 

с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений 

детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со 

своей должностной инструкцией и направленностью образовательной 

деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной 

точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку 

нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расши- 

рены/сокращены в соответствии с потребностями конкретного учреждения, 

поэтому описание инструментария педагогической диагностики в разных 

образовательных организациях будет различным. Это объясняется разным 

наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспи- 

танников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности 

конкретной организации. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении 

со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная 

ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 

поведения и общения ребенка. 

Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с 

дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 
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Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: случившаяся ссора детей. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? 

Почему ты рассердился? Почему он плачет?» 

3. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Методы: наблюдение (многократно). 

Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в 

игровой комнате, материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования. 

различные настольно-печатные игры. 

Форма проведения: индивидуальная, групповая. 

Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, 

их профессию. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты 

живешь? На какой улице? Как зовут папу/маму? Кем они работают?» 

2. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит 

объемные и плоскостные фигуры. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и 

разного размера, шар, цилиндр, куб разного размера. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по форме». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, 

использует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет 

подбирать синонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на 

вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
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Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в полосатой 

кепке? Я думаю, что он радуется. Почему ты так думаешь? Как про него можно 

сказать, какой он?» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Вырежи так, как нарисовано». 

 

Образовательная область « Физическое развитие» 

1. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и гори- 

зонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной де- 

ятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь 

попробуем попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай». 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается соб- 

людать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, 

в природе 

Может дать 

нравственную 

оценку своим 

и чужим 

поступкам/ 

действиям 

Понимает и 

употребляет в 

своей речи 

слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние» 

этические ка- 

чества, 

эстетические 

характеристики 

Понимает 

скрытые 

мотивы 

поступков 

героев 

литературных 

произведений 

, 

эмоционально 

откликается 

Выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, 

уголку 

природы 

Имеет 

предпочтение 

в игре, выборе 

видов труда и 

творчества 

Проявляет интерес к 

совместным играм 

со сверстниками, в 

том числе игры с 

правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры; предлагает 

варианты развития 

сюжета, выдержи- 

вает принятую роль 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м 
1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

11.                          

12.                          

13.                          

14.                          

15.                          

16.                          

17.                          

18.                          

19.                          

20.                          

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                        



124  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои 

имя и 

фамилию, 

адрес прожи- 

вания, имена 

и фамилии 

родителей, их 

профессии 

Знает 

столицу Рос- 

сии. Может 

назвать 

некоторые 

досто- 

примечатель 

ности 

родного 

города/по- 

селения 

Знает о 

значении 

солнца, воз- 

духа, воды 

для человека 

Ориентирует 

ся в 

пространстве 

(на себе, на 

другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет виды 

транспорта, 

инструменты, 

бытовую тех- 

нику. Опреде- 

ляет материал 

(бумага, дерево, 

металл, пласт- 

масса) 

Правильно 

пользуется 

порядковыми 

количест- 

венными 

числи- 

тельными до 

10. уравнивает 

2 группы 

предметов (+1 

и-1) 

Различает 

крут, квадриг, 

треугольник. 

прямо- 

угольник, 

овал. 

Соотносит 

объемные и 

плоскостные 

фигуры 

Вы клады 

наст ряд 

предметов по 

длине, ши- 

рине, высоте, 

сравнивает 

на глаз, 

проверяет 

приложение 

м и 

наложением 

Ориентирует 

ся во времени 

(вчера — 

сегодня — 

завтра; 

сначала — по- 

том). 

Называет 

времена года, 

части суток, 
дни недели 

Итоговый 

показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 

с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м 
1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

6.                                

7.                                

8.                                

9.                                

10.                                

11.                                

12.                                

13.                                

14.                                

15.                                

16.                                

17.                                

18.                                

19.                                

20.                                

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ 

п/ 

п 

 

Ф.И.О. 

ребенка 

Имеет предпочтение в 

литературных 

произведениях, 

называет некоторых пи- 

сателей. Может 

выразительно, связно и 

последовательно 

рассказать небольшую 

сказку, может выучить 

небольшое сти- 
хотворение 

Драматизирует 

небольшие сказки, 

читает по ролям 

стихотворение. Со- 

ставляет по образцу 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии 

картин, относительно 

точно пересказывает 

литературные 
произведения 

Определяет место звука в 

слове. Сравнивает слова 

по длительности. 

Находит слова с 

заданным звуком 

Поддерживает беседу, 

высказывает свою точку 

зрения, 

согласие/несогласие, ис- 

пользует все части речи. 

Подбирает к су- 

ществительному 

прилагательные, умеет 

подбирать синонимы 

Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение) 

с я м с я м с я м с я м с я м 
1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

Итоговый показатель по группе (среднее 
значение) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Способен 

конструировать по 
собственному 

замыслу. Способен 
использовать простые 

схематические 
изображения для 

решения несложных 
задач, строить по 

схеме, решать 
лабиринтные задачи 

Правильно держит 

ножницы, 
использует 

разнообразные 
приемы вырезания 

Создаёт 

индивидуальные и 
коллективные рисунки, 

сюжетные и 
декоративные 

композиции, используя 
разные материалы и 
способы создания, в 

т.ч. по мотивам 

народно-прикладного 
творчества 

Различает жанры 

муз. произведений, 
имеет предпочтения 
в слушании муз. 
произведений. 

Может   ритмично 

двигаться но харак- 
теру музыки, само- 
стоятельно   инсце- 
нирует содержание 
песен,  хороводов, 
испытывает 
эмоциональное 
удовольствие 

Умеет выполнять 

танцевальные дви- 
жения (поочередное 
выбрасывание ног в 
прыжке, выставление 
ноги на пятку в 
полуприседе, шаг е 
продвижением впе- 
ред и в кружении) 

Играет на детских 

муз. инструментах 
несложные песни 
и мелодии; может 
петь в сопровож- 
дении муз. 
инструмента 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 
(среднее значение) 

с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м 
1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

11.                          

12.                          

13.                          

14.                          

15.                          

16.                          

17.                          

18.                          

19.                          

20.                          

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о важных и 
вредных факторах 
для здоровья, о 
знамении для 
здоровья 
утренней 
гимнастики, 
закаливани, 
соблюдения 
режима дня 

Соблюдает 
элементарные 

правила личной 
гигиены, 

самообслужива- 
ния, опрятности 

Умеет быстро и 
аккуратно 
одеваться и 
раздеваться, 
соблюдает 
порядок в 
шкафчике. 

Умеет лазать по 
гимнастической 
стенке, прыгать в 
длину с места, с 
разбега, в высоту с 
раз- бега, через 
скакалку 

Умеет 
перестраиваться в 
колонну но трое, 
четверо, 
равняться, размы- 
каться, выполнять 
повороты в 
колонне 

Умеет метать 
предметы правой 
и левой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную 
цель, отбивает и 
ловит мяч 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 
(среднее значение) 

с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м 
1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       

11.                       

12.                       

13.                       

14.                       

15.                       

16.                       

17.                       

18.                       

19.                       

20.                       

Итоговый показатель по группе (среднее 
значение) 
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Диагностика педагогического процесса 

в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 

дошкольной образовательной организации 

на 20___ / 20___ учебный год 
 
 
 
 
 
 

Группа 
 
 

 
 

Воспитатели: 

1.   

2.   
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Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации 

образовательного процесса в любом учреждении, работающим с группой детей 

подготовительного к школе возраста, вне зависимости от приоритетов 

разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это 

достигается путем использования общепринятых критериев развития детей 

данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по 

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или 

организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга 

содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: 

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

«Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным облас- 

тям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются трижды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце 

учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 

сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 

этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются бал- 

лы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается ито- 

говый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить 

(по строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых до- 

лей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкрет- 
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ного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результа- 

тов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итого- 

вый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для описания обще групповых тенденций (в группах 

компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико- 

психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще- 

групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной про- 

граммы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Эго позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осу- ществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами 

развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в 

интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ 

данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений 

носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применя- 

емых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и 

будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей 

данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической 

диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педа- 

гогический процесс в группе детей образовательной организации. 

 
Рекомендации по описанию инструментария педагогической 

диагностики в подготовительной к школе группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой 

описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые вы используете для определения уровня 

сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует 
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отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить 

качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно 

отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой 

детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений 

детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в 

соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью 

образовательной деятельности. 

Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расшире- 

ны Сокращены в соответствии с потребностями конкретного учреждения, по- 

этому каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также 

одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких па- 

раметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что описание инструментария педагогической диа- 

гностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным 

контингентом воспитанников, разными приоритетными направлениями обра- 

зовательной деятельности конкретной организации. 

 
Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и об- 

разцу, правильно оценивает результат. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблем- ная 

ситуация. 

Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
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Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкла- 

дывания). Как ты думаешь, у тебя получился такой же краб? И по цвету, и по 

форме?» 

Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания 

одежды в шкафчик (на верхней полке, на нижней полке). 

Форма проведения: групповая. 

Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут 

Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в шкафчик так, как 

нарисовано на схеме». 

 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в 

том числе изображенным. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или 

указать источник и точное название картины). 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? 

Почему мальчик рассердился? Почему девочка плачет?» 

 
3. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». Форма 

проведения: подгрупповая. 

Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет кем быть? 

Выбирайте необходимое для себя. Кто что будет делать?» 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятель- 

ности, ищет способы определения свойств незнакомых предметов. 

Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная 

Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки. 

Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и по- 

интересуется: «Что это такое и как работает?», предложить самому подумать. 

 

2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной 

меркой. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
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Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и 

маленький мячи. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрулповая. 

Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?» 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, сложные предложения 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или 

кукла с большой головой в необычной одежде / дом для куклы 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят ин- 

терес, спросить: «Что это такое? Зачем нужно?», задавать уточняющие вопро- 

сы типа «На что похоже?», «Как можно еще использовать?» 

 
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и 

бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора, 

разные материалы (бумага, пробки, коробочки, шишки, пластилин, краски, 

кисточки, палочки). 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился и 

не может найти свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем». 

 

2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные 

песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, инди- 

видуально и коллективно. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятель- 

ности Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте сыграем песенку „Во поле березка...“ {любая другая, 

знакомая детям). Выберите себе музыкальный инструмент». 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 
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Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной де- 

ятельности. 

Материал: игрушка Незнайка, мнемо-таблица или схемы-подсказки. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это 

— быть здоровым». 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие ». 
№ Ф.И 

Ребенка 

Внимательно слушает 
взрослого, может 
действовать по 
правилу и образцу, 
правильно оценивает 
результат. 

Знает и соблюдает 
правила в 
общественных местах, 
в т.ч. на транспорте, в 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками. 

Может дать 
нравственную оценку 
своим и чужим 
поступкам/действиям 
, в том числе 
изображенным. 

Может определить 
базовые 
эмоциональные 
состояния партнеров 
по общению в т.ч. на 
иллюстрации. 
Эмоционально 
откликается  на 
переживания близких 
взрослых, детей, 
персонажей сказок и 
историй, 
мультфильмов и 
художественных 
фильмов, кукольных 
спектаклей. 

Имеет предпочтения 
в игре. Выборе видов 
труда и творчества, 
может обосновать 
свой выбор. 

Договаривается и 
принимает роль в 
игре со сверстниками, 
соблюдает ролевое 
поведение, проявляет 
инициативу в игре, 
обогащает сюжет. 

Оценивает свои 
возможности, 
соблюдает правила и 
преодолевает 
трудности в играх с 
правилами, может 
объяснить 
сверстникам правила 
игры. 

Следит за 
опрятностью своего 
внешнего вида. Не 
нуждается в помощи 
взрослого в 
одевании\раздевании 
, приеме пищи, 
выполнении 
гигиенических 
процедур. 

Итоговый показатель 
каждому ребенку 
(среднее значение). 
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Итоговый 
показатель по 
группе (среднее 
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               с Проявляет познавательный интерес 
в быту и в организованной 

деятельности, ищет способы 
определения свойств незнакомых 

предметов 

               я
 

               м
 

               

с 

Знает свои имя и фамилию, страну и 
адрес проживания, имена и фамилии 

родителей их место работы и род 
занятий, свое близкое окружение. 

               я
 

               м
 

               
с 

Знает герб, флаг, гимн России, 
столицу. Может назвать некоторые 

государственные праздники и их 
значение в жизни граждан России 

               я
 

               м
 

               

с  
Может назвать некоторые 

достопримечательности родного 
города/поселка. 

               я
 

               м
 

               

с Имеет представление о космосе, планете 
Земля, умеет наблюдать за Солнцем и 

Луной, как небесными объектами, знает о 
их значении в жизнедеятельности всего 
живого на планете( смена времен года 

               я
 

               м
 

               

с  
Знает и называет зверей, птиц, 

пресмыкающихся, земноводных, 
насекомых. 

               я
 

               м
 

               

с 

Количественный и порядковый счет 
в пределах 20,знает состав числа 

до10 из единиц и из двух 
меньших(до5). 

               я
 

               м
 

               

с  
Составляет и решает задачи в одно 

действие на «+»,пользуется цифрами 
И арифметическими знаками. 

               я
 

               м
 

               с  
Знает способы измерения величины: 
длины, массы. Пользуется условной 

меркой. 

               я
 

               м
 

               с Называет отрезок, круг, овал, угол, 
многоугольник, шар, куб, проводит 
их сравнение. Умеет делить фигуры 
на несколько частей и составлять 

целое. 

               я
 

               м
 

               с Знает временные отношения: день- 
неделя-месяц, минута-час(по 

часам),последовательность времен 
года и дней недели. 

               я
 

               м
 

               с  
Итоговый показатель каждому 

ребенку (среднее значение) 
               я

 

               м
 

1
3
7
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Итог.показ по 
группе 

                                    

 

Образовательная область «Речевое развитие». 
№ Ф.И 

Ребенка 
Называет некоторые 

жанры детской 
литературы, имеет 

предпочтение в жанрах 
воспринимаемых текстов, 

может интонационно 
продекламировать 

небольшой текст 

Пересказывает и 
драматизирует небольшие 

литературные 
произведения, составляет 

по плану и образцу 
рассказы о предмете, по 

сюжетной картине. 

Различает звук, слог, 
слово, предложение, 

определяет их 
последовательность. 

При необходимости 
обосновать свой выбор 

употребляет обобщающие 
слова, синонимы, 

антонимы, сложные 
предложения. 

Итоговый показатель 
каждому ребенку (среднее 

значение). 

  с я м с я м с я м с я м с я м 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

Итоговый 
показатель по 
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группе (среднее 
значение) 

               

 
 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие». 
№ Ф.И 

Ребенка 

Знает некоторые 
вида искусства, 
имеет 

Знает направления 
народного 
творчества, может 

Создает модели 
одного и того же из 
разных видов 

Создает 
индивидуальные и 
коллективные 

правильно 
пользуется 
ножницами, может 

Умеет 
выразительно 
ритмично 

 
и 

Исполняет сольно 
и в ансамбле на 
детских 

Итоговый 
показатель 
каждому ребенку 

  предпочтение в использовать их конструктора и рисунки, резать по двигаться в муз.иструментах (среднее 
  выборе вида элементы в бумаги(оригами) сюжетные и извилистой линии, соответствии с несложные песни значение). 
  искусства для театрализованной по рисунку и декоративные по кругу, может характером  и мелодии: может  

  восприятия, деятельности словесной композиции, вырезать цепочку музыки,  петь в  

  эмоционально  инструкции используя разные предметов из испытывает  сопровождении  

  реагирует в   материалы и сложенной бумаги эмоциональное  муз.инструмента,  

  процессе   способы создания.  удовольствие.  индивидуально и  

  восприятия.       коллективно  

  с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м 
1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          
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15                          
Итог. показ. по 
группе (с\зн) 

                        

 
 
 

Образовательная область «Физическое развитие». 
№ Ф.И Знает о Называет Выполняет Умеет Умеет Умеет метать Итоговый 

 Ребенка принципах атрибуты ОРУ по прыгать в перестраиват предметы показатель 
  здорового некоторых собственной длину с ься в 3-4 правой и каждому 
  образа видов инициативе, места, с колонны, в 2- левой ребенку 
  жизни( спорта, согласует разбега ,в 3 круга на руками в (среднее 
  двигательна 

я активность, 
имеет 
предпочтени 

движения 
рук и ног. 

высоту с 
разбега, 

ходу, в 2 
шеренги 

вертикальну 
ю и 

значение). 

  здоровое е в выборе  через после горизонталь  

  питание, 
правильная 

подвижных 
игр с 

 скакалку. пересчета. 
соблюдает 

ную цель. В 
движущуюся 

 

  осанка) правилами.   интервалы в цель,  

  старается их    передвижени отбивает и  

  соблюдать.    и. ловит мяч.  

  с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м 
1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       
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12                       

Итоговый 
показатель по 
группе (среднее 
значение) 

                     

 
Сентябрь 

Вывод. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Январь 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Май 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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П риложение 3 к АООП ДО 
 

Методика исследования речи детей 

 
Исследование состояния просодических компонентов речи (5-6 лет) 

Цели 

Выявить: 

 характер темпа (нормальный, ускоренный, замедленный), ритм 

(нормальный, дисритмия), паузация (правильно или нет, расставляет паузы в 

речевом потоке) речи; 

 способность употреблять основные виды речевой (повествовательная, 

вопросительная, восклицательная) и эмоциональной интонации. 

Процедура исследования 

Темп, ритм, паузация оцениваются в процессе обследования и наблюдения 

за ребёнком. 

Задание 1. Ребёнку предлагается после предварительной тренировки 

произнести одно и то же предложение с соответствующей знаку интонацией 

(.?!). 

 
Задание 2. Ребёнку показывают пиктограммы с изображением эмоций 

(удивление, испуг, радость, грусть) и просят произнести одно из междометий 

(«ай», «ах», «эх». «ох») или предложенное слово с эмоциональной окраской, 

соответствующей каждой пиктограмме. 

 
Критерии оценивания 

3 балла. Темп и ритм речи нормальные, правильно расставляет паузы в 

речевом потоке. Использует основные виды речевой и эмоциональной 

интонации (4 года – повествование, восклицание, вопрос, радость, грусть; 5 – 

6 лет – повествование, восклицание, вопрос, радость, грусть, удивление, 

испуг). 

2 балла. Темп и ритм несколько ускоренный или замедленный. Паузация 

нормальная. Использует затруднение при использовании некоторых видов 

эмоциональной интонации. В речи преобладает повествовательная интонация. 1 

балл. Темп речи ускоренный или замедленный. Отмечаются элементы 

дистримии или дистритмия. Речь монотонная. Интонационная и 

эмоциональная окраска речи отсутствует. Грубое нарушение темпа и ритма 

речи. Речь монотонная. 
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Исследование состояния звукопроизношения (6-7 лет) 

Цели 

Выявить: 

 нарушение звукопроизношения всех групп звуков: 

а) гласные ([а], [о], [у], [э], [и], [ы]); 

б) глухие и звонкие парные согласные ([п - б], [в - ф], [д - т], [г - к]) в твёрдом и 

мягком звучании; 

в) свистящие, шипящие ([с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]); 

г) сонорные ([р], [р’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’]); 

 позицию нарушения звука: изолированного, в словах, в предложениях; 

 характер нарушения звукопроизношения (замены, искажения, смешения, 

пропуски звуков). 

Процедура исследования 

1. Ребёнок повторяет последовательно за логопедом все группы звуков. 

2. Произношение звуков в словах и предложениях повторяется двумя 

способами: ребёнку предлагают самостоятельно называть картинки и 

составлять предложения по картинкам; ребёнку предлагают вслед за логопедом 

повторять названия картинок и повторять предложения. 

Детям с дефицитом внимания рекомендуется оставлять открытой только 

одну картинку на листе. 

Для исследования состояния звукопроизношения используется альбом по 

обследованию звуковой стороны речи («дидактический материал по 

обследованию речи детей» О.Е.Грибовой и Т.П.Бессоновой). 

 
Критерии оценивания 

3 балла. Нарушения произношения, замен, пропусков звуков нет. 

2 балла. Нарушено произношение двух-трёх групп звуков во всех позициях в 

спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают замены или пропуски, 

встречаются искажения или смешения звуков. 

1 балл. Нарушено произношение трёх и более звуков во всех позициях в 

спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают искажения и смешения 

звуков. Нарушено произношение всех групп звуков, включая некоторые 

парные согласные и/или гласные, во всех позициях в спонтанной речи. 

Характер нарушения: преобладают искажения и смешения звуков. 

 
Исследование состояния фонематического восприятия 

(дифференциация звуков) (5-6 и 6-7 лет) 

Цели 

Выявить, дифференцирует ребёнок или не дифференцирует: 
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 оппозиционный звуки; 

 оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; 

 звуки, смешиваемые в произношении. 

Процедура исследования 

Задание 1. Различение оппозиционных звуков. Ребёнку предлагают 

отражённо повторять вслед за логопедом цепочки слогов. 

5 лет 

ба – па – ба па – ба – па 

да – та – да та – да – та 

га – ка – га ка – га – ка 

та – тя – та тя – та – тя 

са – за – са за – са – за 

ша – жа – ша жа – ша – жа 

 
6 лет 

са – ша – са ша – са – ша 

са – ца – са ца – са – ца 

ча – тя – ча тя – ча – тя 

ща – чя – ща ча – ща – ча 

ща – ся – ща ся – ща – ся 

ла – ля – ла ля – ла – ля 

 
Задание 2. Дифференциация аппозиционных звуков, не смешиваемых в 

произношении. Ребёнку предлагают показать картинку с указанным 

изображением. 

5 лет 

Почка – бочка; трава – дрова. 

Корка – горка; сова – софа. 

6 лет 

Пашня – башня; катушка – кадушка. 

Крот – грот; мышка – мошка. 

 
Задание   3.  Дифференциация  звуков, смешиваемых в произношении. 

Ребёнку предлагают показать изображение на картинке. 

5 лет 

Суп – зуб; чёлка – щёлка. 

Сайка – чайка; галка – галька. 6 

лет 
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Собор – забор; касса – каша. 

Сук – жук; лук – люк. 

 
Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без 

ошибок. Дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые и 

смешиваемые в произношении. 

2 балла. Ребёнок дифференцирует оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении. Затрудняется и/или ошибается при 

дифференциации звуков, смешиваемых в произношении. 

1 балл. Ребёнок затрудняется и/или ошибается при дифференциации 

оппозиционных звуков, не смешиваемых и смешиваемых в произношении. 

Задания не выполняет совсем. 

 
Исследование состояния фонематического анализа и синтеза (5-6 и 6-7 

лет) 

Цели 

1. Выявить, выделяет ли ребёнок заданный звук из слова, начальный 

ударный гласный из слова (5 лет). 

2. Выявить способность ребёнка (6 лет) выделить конечный и начальный 

согласный в слове; определить последовательность и количество звуков в 

слове. 

5 лет 

Процедура исследования 

Ребёнку предлагают выделить звук в начале слова, который звучит дольше 

других. Логопед произносит слова, акцентируя начальный ударный гласный 

звук: астра, осень, улей, иглы, арка, озеро, уши, искра. 

 
Критерии оценивания 

3 балла Ребёнок уверенно и правильно выделяет звук. 

2 балла Ребёнок сомневается, иногда ошибается. Ребёнок затрудняется, 

допускает множественные ошибки. 

1 балл. Задания не выполняет совсем. 

 
6 лет 

Процедура исследования 

Задание 1. Ребёнку предлагают выделить последний звук в слове, 

произнося его чётко: сом, кот, лимон, сироп, сук, малыш, грач, лещ. 
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Задание 2. Ребёнку предлагают выделить первый звук в слове: мост, пол, 

банка, тапки, вода, дом, чайник, щётка. 

 
Задание 3. Ребёнку предлагают определить последовательность звуков в 

слове: кот, дом, нос, суп, вата, лапа, рыба, шуба. 

 
Задание 4. Ребёнку предлагают определить количество звуков в слове: нос, 

бык, кит, ваза, батон, банка. 

 
Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок уверенно и правильно выделяет конечный и начальный 

согласные, определяет последовательность и количество звуков в слове. 

2 балла. Ребёнок выделяет конечный и начальный согласные в слове, но 

ошибается при определении последовательности и количества звуков в словах. 

Ребёнок затрудняется при выполнении всех заданий, допускает ошибки. 

1 балл. Задания не выполняет совсем. 
 

 

 

Исследование состояния активного словаря (5-6 и 6-7 лет) 

Цели 

Выявить объём словаря: 

 номинативного (существительных по различным лексическим темам; 

обобщающих слов; слов, обозначающих названия частей тела и частей 

предметов; наличие в активном словаре антонимов); 

 предикативного (глаголов); 

 атрибутивного (названия цвета и формы). 

Процедура исследования 

Исследование номинативного словаря 

Задание 1. Ребёнку предлагают вспомнить и назвать слова, обозначающие 

предметы соответствующих групп. 

5 лет 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Транспорт», «Игрушки», «Посуда», 

«Одежда», «Обувь». 

6 лет 

«Ягоды», «Дикие животные», «Домашние животные», «птицы». 
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Задание 2. Ребёнку предлагают узнать и назвать по картинкам части тела и 

части некоторых предметов. 

5 лет 

Нос, рот, шея, живот, грудь; рукав, воротник, пуговица; кабина машины, 

Ноги, руки, голова, глаза, уши; спинка стула, сиденье стула, ножки стула; 

кузов машины, колёса машины. 

6 лет 

Локоть, ладонь, затылок, висок; манжета, петля для пуговицы; фары, мотор. 

 
Задание 3. Ребёнку предлагают назвать, одним словом изображения 

нескольких предметов. 

5 лет 

Мебели, овощей, фруктов, птиц, Игрушек, одежды, обуви. 

6 лет 

Ягод, насекомых, животных, транспорта. 

 
Задание 4. Ребёнку предлагают подобрать слова-антонимы («сказать 

наоборот) и пары слов. 

6 лет 

Друг – враг, горе – радость, лёгкий – тяжёлый, давать – брать, добро – зло, 

горячий – холодный, длинный – короткий, поднимать – опускать. 

 

 
Критерии оценивания 

3 балла. Номинативный словарь ребёнка соответствует возрастной норме 

или опережает её. 

2 балла. Номинативный словарь ребёнка ниже возрастной нормы. 

1 балл. Номинативный словарь ребёнка значительно отстаёт от 

возрастной нормы., и практически не сформирован. 

 
Исследование предикативного словаря 

Задание 1. Ребенок отвечает на вопросы логопеда. 

5 лет 

Как передвигаются птицы, рыбы, змея, лягушка, человек? Как подают 

голос звери? Кошка мяукает. А собака? Корова? Петух? 

6 лет 

Как подают голос животные? Ворона каркает. А кукушка? Волк? 

Лошадь? Овца? 
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Врач лечит. А что делает учитель? продавец? маляр? швея? 

 
Критерии оценивания 

3 балла. Предикативный словарь ребёнка соответствует возрастной норме 

или опережает её. 

2 балла. Предикативный словарь ребёнка ниже возрастной нормы. 

1 балл. Предикативный словарь ребёнка значительно отстаёт от 

возрастной нормы., и практически не сформирован. 

 
Исследование атрибутивного словаря 

Задание 1. Ребенок называет предъявленные цвета. 

5 лет 

Красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный, оранжевый, голубой. 

6 лет 

Красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный, оранжевый, голубой, 

розовый, серый, фиолетовый. 

 
Задание 2. Назови какой формы? 

Ребенок называет форму предмета с опорой на картинки. 

5 лет 

Солнце какое? (круглое). Печенье какое? (квадратное). Косынка какая? 

(треугольная). Огурец какой? (овальный). 

6 лет 

Руль какой? (круглый). Окно какое? (квадратное). Флажок какой? 

(треугольный). Слива какая? (овальная). Одеяло какое? (прямоугольное). 

 

 
Критерии оценивания 

3 балла. Атрибутивный словарь ребёнка соответствует возрастной норме 

или опережает её. 

2 балла. Атрибутивный словарь ребёнка ниже возрастной нормы. 

1 балл. Атрибутивный словарь ребёнка значительно отстаёт от 

возрастной нормы., и практически не сформирован. 

 
Исследование состояния грамматического строя речи (5-6 и 6-7 лет) 

Цели 

Выявить состояние 

1. словоизменения: 

 изменение существительных по числам; 
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 согласование прилагательных с существительными единственного 

числа; 

 употребление предложно-падежных конструкций; 

 употребление числительных «два» и «пять» с существительными; 

2. словообразования: 

 употребление существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

 образование названий детёнышей животных; образование 

относительных прилагательных, притяжательных прилагательных, 

приставочных глаголов, глаголов совершенного вида. 

 
Задание 1. Ребенок образовывает форму множественного числа 

существительных по аналогии с опорой на картинки. 

5 лет 

рот – рты, лев – львы, река – реки, ухо – уши, кольцо – кольца. 

6 лет 

глаз – глаза, лист – листья, стул – стулья, дерево – деревья, пень – пни, воробей 

– воробьи. 

 
Задание 2. Для проверки способности согласовывать имена прилагательные 

с именами существительными единственного числа ребёнку предлагают 

ответить по картинкам на вопрос «Что это?». Дети образуют словосочетания. 

5 лет 

Оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце, красный мяч, синяя 

шапка, жёлтое ведро. 

6 лет 

Фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

 
Задание 3. Для проверки способности употреблять предложно-падежные 

конструкции ребёнку предлагают ответить на вопросы по картинкам. 

5лет 

«Где стоит ваза?» (На столе). «Где лежат фрукты?» (В корзине). «У кого 

мячик?» (У мальчика). «Где сидит снегирь?» (На дереве). «Где стоит машина?» ( 

В гараже). «У кого кукла?» (У девочки). «Где стоит коза?» (За забором). «Где 

едет машина?» (По дороге). 

6 лет 
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«Где лежит мяч?» (Под столом). «Где летает бабочка?» (Над цветком). 

«Откуда вылетела птичка?» (Из клетки). «Откуда прыгает котёнок?» (С кресла). 

 
Задание 4. Для проверки способности согласовывать имена числительные с 

именами существительными ребёнку предлагают сосчитать предметы на 

картинках и ответить на вопрос «Сколько?». 

5 лет 

Два кота, пять котов. Две машины, пять машин. 

Два мяча, пять мячей. Две розы, пять роз. Два окна, пять окон. 

6 лет 

Два пня, пять пней. Два воробья, пять воробьёв. Две шали, пять шалей. Два 

ведра, пять вёдер. 

 
Задание 5. Для проверки способности пользоваться суффиксальным 

способом словообразования ребёнку предлагают назвать по картинкам 

большой и маленький предметы. Причём маленький предмет ребёнок должен 

назвать «ласково». Если ребёнок не сразу понимает задание, ему можно 

предложить образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а 

маленький мячик». Ребёнок образует по картинкам пары слов. 

5 лет 

Забор – заборчик; носок – носочек; лента – ленточка; окно – окошечко. 

6 лет 

Палец – пальчик; изба – избушка; крыльцо – крылечко; кресло – креслице. 

 
Задание 6. Для проверки способности образовывать названия детёнышей 

животных ребёнку предлагают по образцу, без зрительной опоры, назвать 

детёнышей животных, продолжая фразу, начатую логопедом. 

5 лет 

У зайца - … (зайчонок). У белки - … (бельчонок). 

У волка - … (волчонок).  У козы - … (козлёнок). 

6 лет 

У овцы - … (ягнёнок). У лошади - … (жеребёнок). 

У барсука - … (барсучонок). У коровы - … (телёнок). 

 
Задание 7. Для проверки способности образовывать относительные 

прилагательные ребёнку предлагают по образцу, без зрительной опоры, 

продолжить фразу. 

6 лет 
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Стол из дерева – деревянный. Носки из шерсти (какие?) - … А 

аквариум из стекла (какой?) - …  Сапоги из резины (какие?) - … 

Крыша из соломы (какая?) - …  Лопатка из металла (какая?) - … 

Стена из кирпича (какая?) - … Сок из яблок (какой?) - … 

Шапка из меха (какая?) - … Дом из кирпича (какой?) - … 

 
Задание 8. Для проверки способности образовывать притяжательные 

прилагательные ребёнку предлагают по образцу, без зрительной опоры, 

продолжить фразу. 

6 лет 

Очки бабушки – бабушкины. А туфли мамы (чьи?) - … 

Усы кошки (чьи?) - … 

Хвост лисы (чей?) - … 

Берлога медведя (чья?) - … 

Гребень петуха (чей?) - … 

 
Задание 9. Для проверки способности образовывать приставочные глаголы 

ребёнку предлагают ответить на вопрос «Что делает мальчик?» с опорой на 

картинку. 

6 лет 

Мальчик выходит из дома. Мальчик переходит улицу. 

Мальчик отходит от дома. Мальчик обходит лужу. 

Мальчик подходит к магазину. Мальчик входит в дом. 

 
Задание 10. Для проверки способности образовывать глаголы 

совершенного вида ребёнку предлагают составить предложения по картинкам. 

6 лет 

Девочка строит домик. – Девочка построила домик. 

Мальчик красит вертолёт. – Мальчик покрасил вертолёт. 

 
Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок правильно выполняет все задания по употреблению 

различных видов словоизменения и словообразования. 

2 балла. Ребёнок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий. 

1 балл. Ребёнок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении 

заданий. Задание не выполняет совсем. 
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Исследование состояния связной речи (5-6 и 6-7 лет) 

Цель: выявить уровень развития связной речи. 

 
Составление предложения по картинке. 

Определить способность ребёнка составлять законченное высказывание 

на уровне фразы (по изображённому на картинке действию). 

При показе каждой картинки ребёнку задаётся вопрос-инструкция: 

"Скажи, что здесь нарисовано?". При отсутствии фразового ответа задаётся 

второй вспомогательный вопрос, непосредственно указывающий на 

изображённое действие ("Что делает мальчик/девочка?"). 

 
Критерии оценивания 

3 балла. Ответ на вопрос – задание в виде грамматически правильно 

построенной фразы, адекватной по содержанию предложенной картинки, 

полное или точно отображённое её предметное содержание. 

2 балла. Длительные паузы с поиском нужного слова. Сочетание 

указанных недостатков информативности и лексико – грамматического 

структурирования фразы при выполнении всех вариантов задания. Адекватная 

фраза – высказывание составлена с помощью дополнительного вопроса, 

указывающего на выполненное субъектом действие. 

1 балл. Отсутствие адекватного фразового ответа с помощью 

дополнительного вопроса. 

 
Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

Перед ребёнком выкладывается серия сюжетных картинок в беспорядке. 

«Я разложила картинки неправильно, не в том порядке. Посмотри 

внимательно на картинки и разложи их в правильном порядке.» 

(если ребёнок не может найти последовательность логопед помогает) 

 
Критерии оценивания 

3 балла. Рассказ соответствует изображённой ситуации. Имеются все 

смысловые звенья, которые воспроизводятся в правильной 

последовательности. Рассказ состоит из грамматически правильных 

предложений, характеризуется связностью, размерностью 

2 балла. Рассказ в значительной степени соответствует изображённой 

ситуации. Смысловые звенья искажены или нарушена последовательность. В 

рассказе имеются отдельные неправильные правильные предложения. 

Связующие звенья отсутствуют или представлены эпизодически. Рассказ 

состоит из простых предложений, очень краткий. 
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1 балл. Отсутствие рассказа. Вместо рассказа ребёнок лишь отвечает 

кратко на отдельные вопросы либо воспроизводит 1- 2 предложения 

 
Составление рассказа по сюжетной картине 

Ребёнку предлагается сюжетная картинка и даётся инструкция 

«Рассмотри внимательно картинку и расскажи, что нарисовано на картинке. 

Составь рассказ, который будет называться…» 

 
Критерии оценивания 

3 балла. Рассказ соответствует изображённой ситуации. Имеются все 

смысловые звенья, которые воспроизводятся в правильной 

последовательности. Рассказ состоит из грамматически правильных 

предложений, характеризуется связностью, размерностью. 

2 балла. Рассказ в значительной степени соответствует изображённой 

ситуации. Смысловые звенья искажены или нарушена последовательность. В 

рассказе имеются отдельные неправильные правильные предложения. 

Связующие звенья отсутствуют или представлены эпизодически. Рассказ 

состоит из простых предложений, очень краткий. 

1 балл. Отсутствие рассказа. Вместо рассказа ребенок лишь отвечает 

кратко на отдельные вопросы либо воспроизводит 1- 2 предложения 

 
Пересказ рассказа, сказки 

Вначале ребенку дается следующая инструкция «Сейчас я прочитаю 

рассказ. А ты внимательно слушай и приготовься его пересказать». Далее 

читается рассказа. После прочтения ребенка просят пересказать рассказ. 
 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок сохраняет связность и логическую последовательность 

изложения. Высказывание носит непрерывный характер. Отсутствует пропуск 

смысловых звеньев. Во время высказывания наблюдаются незначительные 

нарушения отдельных языковых компонентов. 

2 балла. Ребёнок сохраняет связность и логическую последовательность 

изложения. Высказывание носит непрерывный характер с элементами 

фрагментарного. Пропускает второстепенные смысловые звенья. Во время 

высказывания наблюдаются нарушения ряда языковых компонентов. 

1 балл. Нарушает связность и логическую последовательность 

изложения. Высказывание носит фрагментарный характер. Пропускает главные  

и второстепенные  смысловые  звенья. Во  время высказывания 

наблюдаются грубые нарушения всех языковых компонентов. 
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П риложение 4 к АООП ДО 

 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ 

экологической культуры у детей 2-7 лет, автор С.Н. Николаева. 

 
Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ 

экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в 

детях гуманного отношения к живым существам, на формирование навыков 

ухода за обитателями уголка природы. 

 
Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Задачи экологического воспитания: 

образовательные: 

- дать обобщенные представления о жизни животных и растений в 

сообществах - экосистемы; о целостности и уникальности каждого сообщества о 

разнообразии животных и растений на Земле, о взаимосвязях неживой 

природы, растений, животных; о сезонных изменениях в неживой природе, 

растительном и животном мире, их взаимосвязях; 

- учить овладевать умениями ориентироваться в мире физических явлений на 

основе уточнения представлений; 

- организовать сбор природного материала для дальнейшей творческой работы с 

ним; 

- научить детей простейшим правилам поведения в природе; 

развивающие: 

- развивать психические процессы (внимание, память) и мыслительные 

операции (сравнение, обобщение); 

- развивать познавательные и творческие способности детей, 

коммуникативное общение; 

- развивать способность оценивать состояние природной среды, 

принимать правильные решения по ее улучшению; 

воспитательные: 

- сформировать у детей чувство ответственности за жизнь окружающих 

животных и растений; 

- сформировать понимание необходимости охранять природу, проявлять 

инициативу действий по её охране и предупреждению насилия над  природой; 

- научить через общение с природой видеть и любить ее красоту во всем 

проявлении многообразии форм и красок; 
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- формировать в детях добродетели: доброту, милосердие, сострадание, 

любовь к природе и др. 

Принципы реализации программы: 

 постепенное наращивание объема материала;

 первоочередное использование природного окружения: растении и животных 

зеленой зоны детского сада и участков;

 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию 

этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к 

обобщению представлений;

 широкое использование разных видов практической деятельности;

 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у 

детей интерес и положительные эмоции.

В программу включены разделы: «Неживая природа – среда жизни 

растений, животных, человека»; «Рекомендации по распределению материала 

по возрастным группам». А также раскрыты условия, соблюдение которых 

способствует успешной реализации программы «Юный эколог» в практике 

работы детского сада. Даны практические рекомендации по созданию 

развивающей эколого-предметной среды в дошкольном учреждении. Приведен 

широкий иллюстративный материал, который взят за основу для создания 

необходимых наглядных пособий. 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют 

целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

- ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 
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П риложение 5 к АООП ДО 

 

Программа художественного восприятия, обучения и развития детей 2 – 7 

лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

 
Образовательная область «Художественное творчество» (рисование, 

аппликация, лепка) осуществляется по программе И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки», является модифицированной и имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста 

от 3 до 7 лет, строится на основе современных подходов к обучению 

дошкольников, направленных на художественно-эстетическое развитие, 

восприятие явлений окружающей деятельности, где человек руководствуется 

не только познавательными и моральными критериями, но и эстетическими 

принципами. 

Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведения искусства) и предметов окружающего вида как эстетических 

объектов. 

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

Интеграция образовательной области «Художественное творчество» 

строится на основе принципа взаимосвязи с другими образовательными 

областями, обеспечивая оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Дидактические принципы построения и реализации Программы 

«Цветные ладошки» 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно- 

воспитательного пространства дошкольной группы: 
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- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учётом региональных 

культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; принцип взаимосвязи 

продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 
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- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости) 

 
Планируемые результаты освоения программы: 

- Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов 

решений творческой задачи, так и результата детского творчества. 

- Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа. 

- Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами с целью «открытия» их свойств и способов 

создания художественных образов. 

- Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

- Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной 

выразительности. 

- Способность к интерпретации художественных образов. 

- Общая ручная умелость. 
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П риложение 6 к АООП ДО 

 

Перечень оборудования 
 
 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Интерактивная панель «Интошка» 1 

2 
Комплект для познавательного 
развития «Интошка» 

1 

3 Магнитная доска «Город букв» 1 

4 Магнитная доска «Домики» 1 

5 Шкаф закрытый для пособий 2 

6 Стол регулируемый (парта) 4 

7 Зеркало 1 

8 Светильник настенный 1 

9 Стул детский 10 

10 Доска магнитная 1 

11 Ковролин 1 

12 Настольные зеркала 6 
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П риложение 7 к АООП ДО 

 

Перечень программ, пособий, используемых для организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 
I.  Методическая литература. 

1. Перечень программ, пособий, используемых для организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

2.  

3.  Методическая литература. 

4. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» Л.Б. Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной, Т.В. Волосовец, 2019г. 

5. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР (ТНР) с 3 до 7 лет, 2018г. 

6. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста, 2020г. 

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

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет 

(старшая группа). 2020г. 

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

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 6 до 7 лет 

(подготовительная группа). 2020г. 

9. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями с 3 до 7 лет. 2018г. 

10. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (с 5 до 6 и с 6 

до 7 лет). 2017г. 

11. Сорокина Л.И. Интеллектуальное развитие детей. Конспекты 

практических занятий. 

12. Нищева Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика. 2019г. 

13. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Логопедический самомассаж и 

развитие выразительной речи детей. 2017г. 

14. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития 

общих речевых навыков 5 – 6. 2007г. 

15. Яворская О.Н. Игротека для дошкольников. Профилактика 

дисграфии. 2017г. 

16. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа в играх и упражнениях. 2018г. 

17. Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и 



171  

синтеза у старших дошкольников. 2019г. 

18. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. 

Подготовительный этап. 2018г. 

19. Жукова Н. Академия дошкольного развития. 2018 

20. КПК  Выпуск 29  Образный строй речи дошкольника (атрибутивный 

словарь) 

21. МУП Наш урожай 

22. МК Предлоги и их схемы 

23. Кибатьярова А.А. Тренинги по обогащению речи дошкольников. 

Слова-родственники. Выпуск 1 

24. Кибатьярова А.А. Тренинги по обогащению речи дошкольников. 

Слова-родственники. Выпуск 2 

25. Нищева Н.В. Рассказываем по серии картинок. Выпуск 1. Подготовка 

к творческому рассказыванию.  

26. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

Выпуск 6. (2-3 года) 

27. Нищева Н.В. Обученние детей пересказу по опорным картинкам. 

Выпуск 5. (3-5 лет) 

28. Нищева Н.В. Обученние детей пересказу по опорным картинкам. 

Выпуск 4. (5-7 лет) 

29. Нищева Н.В. Обученние детей пересказу по опорным картинкам. 

Выпуск 3. (5-7 лет) 

30. Нищева Н.В. Обученние детей пересказу по опорным картинкам. 

Выпуск 2. (5-7 лет) 

31. Нищева Н.В. Обученние детей пересказу по опорным картинкам. 

Выпуск 1. (5-7 лет) 

32. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

33. НДП  Рассказы по картинкам   ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

34. НДП  Рассказы по картинкам   ЗИМА 

35. НДП Детям о профессиях. Выпуск 1 

36. НДП Все работы хороши. Сельские профессии 

37. НДП Все работы хороши. Городские профессии 

38. Подрезова И.А. Школа умного карандаша. Альбом упражнений. 

2018г.  

39. Подрезова И.А. Школа умного карандаша. Рабочая тетрадь.2018г. 

40. Косинова Е.М. Логопедический букварь – М.: Махаон, Азбука- 

Аттикус, 2016 г. 
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41. ИДО ДОУ «Родителям о речи ребёнка» – СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 

42. ИДО ДОУ «Логопед советует» – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

43. ИДО ДОУ «Растим будущего читателя» – СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 

 

II.  Диагностический материал. 

1. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006   

2. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006г. 

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

выраженными нарушениями произношения. 2019г. 

III.  Картотека игр логопедического кабинета. 
1.  Развитие лексической стороны речи. 

- Картотека предметных картинок по лексическим темам: 
«Овощи», «Фрукты», «Ягоды садовые» «Лесные ягоды», «Грибы 

съедобные», «Грибы ядовитые», «Перелётные птицы», «Птицы 

зимующие»,    «Домашние    птицы»,       «Домашние  животные», 

«Животные,     обитающие     на     территории     нашей  страны», 
«Животные Африки», «Животные Австралии», «Животные 

севера»,   «Жители   океана»,   «Аквариумные   рыбки»,  «Рыбы», 

«Деревья  и  листья»,   «Насекомые»,   «Полевые  цветы   –1,2»,  , 

«Садовые цветы»,  «Комнатные растения»,  «Растения водоёмов», 
«Игрушки», «Мебель», «Транспорт», «Музыкальные 

инструменты», «Бытовая техника», «Инструменты», «Школьные 

принадлежности» 

- Наглядно – дидактические пособия (в папках): 

«Осень» 

«Зима» 

«Защитники Отечества» 

«День Победы» 

«Весна» 

«Великая Отечественная война» 
- Картинный материал «Зима», «Весна», «Осень» / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. 

- наборы резиновых овощей и фруктов 

- мягкие игрушки 

- Игра «Животные и их детёныши»/ «Назови семейку». 

- Игра «Гнездо, улей, нора» 

- Игра «Знаю все профессии». 

- Игра «Профессии» 

- Игра «Контрасты» 
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- Игра «Чей домик?» 

- Игра «Назови одним словом» 

- игра «Собери ромашку» 

- Игра «Мебель» 

- игра «Маленькая хозяйка» (Н.В.Нищева) 

- игра «Во саду ли в огороде» 

- игра «Паровозик для зверят» 

- игра-лото «Российская армия» 

- игра «Овощное лото» 

- игра-лото «Скажи по-другому» 

- игра-лото «Скажи наоборот» 

- игра-лото «Подходит-не подходит» 

- игра-лото «Глаголы в картинках» 

- игра-лото «Что не так?» 

- игра-лото «Зоопарк» 

- игра-лото «Мамины помощники» 

- игра-лото «Зимующие – перелётные» 

- игрушка деревянная детская «Играем в зоопарк. Объёмные фигуры» 

2.  Развитие связной речи. 

- Схемы для составления описательного рассказа – 16 шт. (Волкова 

Ю.С.) 

- Схемы для составления предложений и рассказов (Ткаченко Т.А.) 

- Картотека серий картинок для составления рассказов – 27 серий: 9 

серий – пособие Филичевой Т.Б., Соболевой А.В. 

9 серий – пособие «Истории в картинках» 1ч. 9 

серий – Истории в картинках 2ч. 

- Картотека для составления рассказа по сюжетным картинкам 
- Картотека предметных картинок для составления рассказов с опорой на 

ПК 

- Картотека загадок по лексическим темам 

- Пособие «Игра в пословицы». 

- Пособие Агранович З.Е. «Времена года» 

- Развивающая игра «Времена года» 

- «Времена года» (Н.В.Нищева) 

- игра «Собери пословицы» 

3.  Грамматика. 

 Картотека по грамматике (Филичева Т.Б., Соболева А.В.) 

 картотека с изображениями предметов в единственном и 

множественном числе; 

 картотека глаголов; 

 картотека многозначных слов (существительные и глаголы); 

 картотека антонимов; 

- Схемы предлогов (демонстрационный и раздаточный материал). 
- Демонстрационный материал «Учимся правильно употреблять предлоги в 
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речи» 

- Игра «Какой сок? Какое варенье (пюре)?» 

- Игра «Аквариум» (Н.В.Нищева) // «Весёлая рыбалка» 

- Игра «В океане» (Н.В.Нищева). 

- игра «Правила дорожного движения» 

- игра «Домик маленькой феи» 

- Игра «За грибами» (Н.В.Нищева). 

- Игра «Маленькие художники» (Н.В.Нищева). 

- Игра «Разноцветные листья» (Н.В.Нищева). 

- Игра «Математическое лото». 

- Игра «Из чего мы сделаны?». 

- Игра «Играй-ка - собирай-ка» (Н.В. Нищева). 

- Игра «Ателье» 

- Игра «Большой-маленький» 

- Игра «Кто что делает?» 

- Игра «Краски» 
- Игра «Найди маму» (Н.В.Нищева) //Игра «Накорми животных» 

(Н.В.Нищева) 

- Игра «Кто, чем питается?» (Н.В.Нищева) 

- Игра «Собери семью» (Н.В.Нищева) 

- Игра «Почини игрушку» (Н.В.Нищева) 

- Игра «На полянке» (Н.В. Нищева) 

- игра «На лесной полянке» 

- игра-лото «Что где находится?» 

- игра «Загадочные животные» 

- игра «Собери букет» 

- игра «Кого везут в зоопарк» 

- игра «Наведи порядок» 

- игра «Волшебная посуда» 

- игра «Живой уголок» (Н.В.Нищева) 

4.  Развитие фонематического анализа. 

- Картотека заданий по развитию фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа. 

- Звуковой паровозик 
- Звуковые домики. 

- Схематическое изображение звуков для звукового анализа слов. 

- Звуковые дорожки. 

- Картотека предметных картинок. 

- Игра «Логопедическое лото». 

- Игра «Слоговое лото» 

- Игра «Дин-Дон». 

- Игра «Прочитай по первым (буквам) звукам» 

- игра «Квазичтение» 

- Игра «Делим слова на слоги» 
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- Игра «Лишняя картинка» // Игра «Кто лишний?» (Н.В.Нищева) 

- Игра «Катины подарки» (Н.В.Нищевой) 

- Игра «Поможем клоуну Роме» (Н.В.Нищева) 
- Игра «Домики для звуков». Настольная печатная игра по 

дифференциации и автоматизации твёрдых и мягких парных согласных 

для детей 5 – 8 лет. 

- Игра «У белочки в гостях» (Н.В.Нищева) 

- Игра «Пастушки» (Н.В.Нищева) 

- игра «Узор из звуков» 

- игротека «Рифмы» 

- Игра «Звуковое домино» 

- Игра «По дорожке слов» 

- Игра «Ромашка» 

- игротека 9 

- игротека 8 

- Игра «Играй-ка — различай-ка» (Н.В.Нищева) 

5.  Закрепление звукопроизношения. 

- Игра «Весёлый повар» (Н.В.Нищева). 

- Игра «В огороде у козы Лизы» (Н.В. Нищева). 

- Игра «Украшаем ёлку» (Н.В.Нищева) 

- Игра «Звуки «Ш», «Ж», я вас различаю!» Н.Е. Ильякова. 

- Игра «Звуки «С», «З», «Ц», я вас различаю!» Н.Е. Ильякова. 

- Игра «Звуки «Л», «Р», я вас различаю!» Н.Е. Ильякова. 

- Игра «Звуки «Ч», «Щ», я вас различаю!» Н.Е. Ильякова. 

 
6.  Обучение грамоте. 

- Буквы объёмные 

- Гусеница-вкладыши «Алфавит» - 2 шт. 

- Игра-конструктор «Буква». 

- Игра «Расшифруй слова» 1,2. 

- Игра «Ребусы». 

- Слоговые кубики Козыревой Л.М. 

- Игра «Слоговое домино» 

- Мозаика «Букварь в кроссвордах» 

- Игра «Умные кубики» 

- Игра «Читаем и составляем слова» 

- игра «Подбери слова к рассказу» 

- игра «Кто кричит, что звучит?» 

- игра «Найди и прочитай» 

- игра-лото «Чтение» 

- игра-лото «Чем отличаются слова» 

- игра «Продолжи слова» 

- Игра «Читай-ка» (Н.В. Нищева). 

- Игра «Лото из букв, слов, стихов, загадок» 
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- Набор магнитных карточек «Алфавит» - 2 шт. 

- Набор магнитных карточек для составления слов – 2 шт. 

- Магнитные карточки для фонетического разбора – 2 шт. 
- Магнитные карточки «Звуки» - 2 шт. 

 

7.  Моторика. 

- Картотека графических диктантов 

- картотека графических заданий 

- Трафареты 26 шт. 

- Пластилиновый экран 

- Мозаика объёмная. 

- Шнуровка 

- Шнуровка «Рыба» 

- замочки 

- Раскраски. 

- Игра «Шнур – затейник» 

- Прищепки 

- мягкие пазлы-вкладыши 

- бусы 

- Игра «Геометрический конструктор» 

- конструктор «Тико» 

- мозаика цветная 

- мозаика «Фантазия» 

- мячи массажные 6 шт. 

- тактильные ладошки 

- вкладыши 10 шт. 

- игрушка «Геометрик» 1 шт. 

- игрушка детская деревянная «Бусинка» - 4 шт. 

- игрушка детская деревянная «Шнуровка «Животные»» - 4 шт. 

- игрушка детская деревянная «Умные гвозди» - 4 шт. 

 
8.  Развитие дыхания. 

- альбом с ветряными игрушками. 

- Игра «Надуй шарик». 

- Игра «Футбол». 

- Игра «Листопад». 

9.  Развитие слухового внимания. 

 ксилофон 

 шумовые контейнеры 

Детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, деревянные ложки, 

погремушки, колокольчик) 

Игрушка детская деревянная «Звуки музыкальных инструментов» 

Игрушка детская деревянная «Животные» 
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Игра «Смотри и слушай» 

Звуковое лото «Человек и его окружение» 

Звуковое лото «Звуки окружающего мира» 

 

10.  Развитие внимания, памяти, мышления. 

- Картотека заданий на развитие внимания 

- Игра «Геометрические формы». 

- Мозаика (пазлы) 35 эл. – 13 шт. 

24 эл. – 2 шт. 

20 эл. – 1 шт. 
12 эл. - 11 шт. 

6 эл. - 2 шт. 

- Пазлы деревянные «Забавные животные» 

- Игра «Найди 4 лишний» 

- Игра «Разноцветные узоры». 

- Игра «Развиваем внимание». 

- Игра «Предметы и контуры». 

- Картотека «Лабиринты» 

- Игра «Право – лево, верх – низ» 

- Игра «Закономерности» 

- Кубики 12 шт — 2 набора 

- Игра «Отгадай картинку». 

- Игра «Загадочные картинки» 

- Игра «Логические таблицы» 

- Игра «Цвета и краски» 

- игра «Три из девяти» 

- игра «Вокруг да около» 

- игра «Подбери по смыслу» 

- игра «Собираем, различаем» 

- игра «Подбери по цвету и форме» 

- игра «Что перепутал художник» 

- домино «Органы чувств» 

- игра «Похожий-непохожий» 

- игра «Что откуда?» 

- игра «Логика» 

- игра «Логические цепочки» 

- игрушка детская деревянная «До и после» - 4 шт. 

- игрушка детская деревянная «Укажи направление» - 1 шт. 

- игрушка детская деревянная домино «Последовательность действий» 

- 4 шт. 

- игрушка детская деревянная домино «Противоположности» - 4 шт. 

- игрушка детская деревянная «Отношение» - 4 шт. 
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П риложение 8 к АООП ДО 

 

Основное здание: п.Торфяное, д.43а 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Перечень лексических тем 

для старшей логопедической группы. 

 

Сентябрь  1-я нед.– «Детский сад», «Профессии людей». 

2-я нед.– «Как я провёл лето». 

3-я нед.– «Откуда хлеб пришёл?».  

4-я нед.– «Овощи», «Огород».  

Октябрь    1-я нед. – «Фрукты», «Сад».  

2-я нед.– «Ягоды». «Сад - огород».  

3-я нед.– «Лес»,  «Деревья осенью».  

4-я нед.– «Лес», «Грибы».  

5-я нед.– «Осень»(обобщение), «Поздняя осень», «Признаки 

осени».  

 Ноябрь       1-я нед.– «Одежда».  

2-я нед. – «Головные уборы».  

3-я нед. – «Обувь».  

4-я нед.– «Посуда», «Повар».  

 Декабрь      1-я нед.–  «Зима», «Зимующие птицы».  

2-я нед.) – «Домашние птицы».  

3-я нед.– «Игрушки».  

4-я нед.– «Новый год».  

Январь        2-я нед.– «Зимние забавы» - неделя сказок.  

3-я нед. – «Человек» - неделя здоровья.  

4-я нед.– «Домашние животные».  

5-я нед. – «Дикие животные».  

Февраль      1-я нед.– «Транспорт. ПДД».  

2-я нед.– «Зима»(обобщение). 

3-я нед.– «Наша Родина – Россия», «День защитника Отечества».  

4-я нед.(– «Профессии», «Инструменты».  

Март          1-я нед.(– «Мамин праздник», «Профессии наших мам».  

2-я нед.– «Моя семья».  

3-я нед.– «Наш город. Дом».  

4-я нед.–  «Мебель».  

Апрель        1-я нед.– «Комнатные растения».  
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2-я нед.– «День космонавтики».  

3-я нед.– «Аквариумные рыбы».  

4-я нед.– «Весна», «Перелётные птицы».  

5-я нед.– «Изменения в природе. Труд людей весной».  

Май             1-я нед».–  «День Победы».  

2-я нед.–  «Весна», «Растения луга и сада».  

3-я нед.– «Насекомые». 

4-я нед. – «Весна. (обобщение)» 

 Июнь          1-я нед.– «День России». 

2-я нед.–  «Лето».  

3-я нед. –  «Сказки А.С.Пушкина».  

4-я нед.– «Дикие животные и птицы летом».    

5-я нед. – «Труд людей летом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180  

Перечень лексических тем 

для подготовительной логопедической группы. 

 

Сентябрь   1-я нед.  – «Правила и безопасность дорожного движения».  

2-я нед.  – «Как я провёл лето». 

3-я нед.  – «Откуда хлеб пришёл?».  

4-я нед.  – «Овощи», «Огород».  

5-я нед. – «Фрукты», «Сад».  

Октябрь     1-я нед.– «Сад - огород». «Ягоды».  

2-я нед.– «Лес», «Деревья осенью».  

3-я нед.– «Лес», «Грибы».  

4-я нед.– «Осень»(обобщение), «Поздняя осень», «Признаки осени».  

Ноябрь        1-я нед.(2 – 6 ноября) – «Одежда», «Головные уборы», «Обувь».  

2-я нед.– «Человек».  

3-я нед. – «Посуда».  

4-я нед. – «Повар», «Продукты питания».  

Декабрь      1-я нед. – «Зима», «Зимующие птицы».  

2-я нед.– «Домашние птицы». Звук /т/. Буква Т. 

3-я нед.– «Игрушки».  

4-я нед. – «Новый год».  

5-я нед.  – «Новый год». Закрепление пройденного. Каникулы.  

Январь        2-я нед. – «Зима», «Зимние забавы» - неделя сказок.  

3-я нед.– «Домашние животные».    

4-я нед. – «Дикие животные средней полосы».  

Февраль      1-я нед. – «Дикие животные жарких стран».  

2-я нед. – «Дикие животные Арктики и Антарктики».  

3-я нед. – «Наша Родина - Россия», «День защитника Отечества».  

4-я нед. – «Транспорт», «Профессии на транспорте».  

Март          1-я нед.  – «Мамин праздник», «Профессии наших мам».  

2-я нед.  – «Моя семья».  

3-я нед.  – «Профессии», «Инструменты».  

4-я нед. – «Наш город».  

5-я нед.  – «Мебель».  

Апрель        1-я нед.  – «День космонавтики».. 

2-я нед.   – «Комнатные растения».  

3-я нед.– «Рыбы».  

4-я нед.   – «Перелётные птицы».  

Май             1-я нед.   – «День Победы».  
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2-я нед.  – «Весна», «Растения луга и сада».  

3-я нед. – «Насекомые». 

4-я нед.   – «Школьные принадлежности». 

Июнь          1-я нед.   –  «День России». 

2-я нед.–  «Лето».  

3-я нед.–  «Сказки А.С.Пушкина».  

4-я нед. – «Дикие животные и птицы летом».    

5-я нед. – «Труд людей летом». 
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П риложение 9 к АООП ДО 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

 
1. Развивающие игры для детей дошкольного возраста. //Ю.В. Щербакова, 

С.Г. Зубанова М-2010// 

2. Игры заводилки. //Т.А. Кислинская М-2011// 

3. Игры которые лечат. //А.С. Галанов М-2001// 

4. Батик. Методика занятий с детьми 5-6 лет. //Л. Коваллицкая М-2008// 

5. Играем? Играем!!! Педагогическое руководство играми детей 

дошкольного возраста. //О.А. Скоролупова М-2006// 

6. 300 + 1 Игра для детей. //Н.Г. Павлов Р-2004// 

7. Подвижные игры и гровые упражнения для детей 5-7 лет.//Л.И. Пензулаева 

М-2001// 

8. Семейная игротека. //С. Лаврентьева СПб – 2003// 

9. Русские народные подвижные игры. //М.Ф. Литвинова М-2003// 

10. Детские подвижные игры народов.//А.В. Кенеман М-1989// 

11. Первые сюжетно-ролевые игры малышей. //Е.В. Зворыгина М 1988// 

12. Воспитание в игре. //Д.В. Менджерицкая М – 1982// 

13. Игры со строительным материалом в детском саду. //З.В. Лиштван М- 

1971// 

14. Растём играя. //В.А. Недоспалова М-2004// 

15. Центр игровой поддержки для малышей. //О.И. Рябышева Р-2009// 

16. Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 

17. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В. 

Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

18. Воспитание дошкольника в труде. //В.Г. Нечаева М-1983// 

19. Как знакомить дошкольника с природой. //П.Г. Саморуковой М 1978//. 

20. Ознакомление дошкольников с природой. //С.А. Веретенникова М-1980// 

21. Дошкольник на прогулке. //А.С. Галанова М-2005// 

22. Прогулки в природу. //В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич М-2003// 

23. 300 вопросов и ответов о животных. В.А. Алексеев. //Я-1997// 

24. «МЫ» экологическое образование детей. //Н.Н. Кондратьева СПб-2000// 

25. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. //Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова СПб-2008// 

26. Учим детей наблюдать и рассказывать. //О.В. Мариничева, Н.В. Ёлкина 

Я-1997// 
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27. Ознакомление с природой через движение. //М.А. Рунова, А.В. 

БутиловаМ-2006// 

28. Экологические занятия с детьми 5-6, 6-7 лет. //Т.М. Бондаренко В-2002// 

29. Дошкольное уч. на пути формирования экологического воспитания и 

экологической культуры детей. // СПб-2001// 

30. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. //Г.В. Лаптева СПб-2012// 

31. Занятия по культуре поведения. //С.О. Николаева М-2000// 

32. Противодействие терроризму. //В.И. Симакин, Е.А. Печерская К-2006// 

33. Как обеспечить дошкольников. // К.Ю. Белая М-1998// 

33. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. //Т.А. Шорыгина М- 

2005// 

35. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. //Е.А. 

Романова, А.Б. Малюшкина М-2006// 

36. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. //Т.Г. 

Хромцова М -2007// 

37. Правила безопасности дома и на улице. //С.А. Шинкарчук СПб-2008// 

38. Правила безопасного поведения на дороге. //Г.Н. Элькина СПб-2008// 

39. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.:ТЦ 

Сфера,2008. 

40. И.В. Кононова Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников. 

М.: Айрис-пресс,2006 

41. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/Сост. Н.А. 

Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова – М.: ТЦ Сфера,2005г 

42. Скоролупова О.А. Занятия с детьми дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения» - М.: «Издательство 

Скрипторий»,2005. 
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П риложение 10 к АООП ДО 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
1. И.А.Помораева., В.А.Позина. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада. 

/ М, Мозаика – Синтез, 2008. 

2. И.А.Помораева., В.А.Позина. Занятия по элементарным математическим 

представлениям в средней группе детского сада. / М, Мозаика – Синтез, 

2009. 

3. И.А.Помораева., В.А.Позина. Занятия по элементарным математическим 

представлениям в старшей группе детского сада. / М, Мозаика – Синтез, 

2009. 

4. И.А.Помораева., В.А.Позина. Занятия по элементарным математическим 

представлениям в подготовительной группе детского сада. / М, Мозаика 

– Синтез, 2009. 

5. Е.В. Соловьева. Математика и логика для дошкольников. / М., 2004 

6. З.А. Михайлова. Игровые задачи для дошкольников. / СПб. Детство- 

Пресс, 2001 

7. Е. А. Алябьева . Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет. / 

М-2005 

8. З.А. Михайлова. Игровые занимательные задачи. / М.: Просвещение, 

2005 

9. Поддьякова М.М. / Сенсорное воспитание в детском саду М., 2003 

10.Э.Г.Пилюгина. Занятия по сенсорному воспитанию./ М.: Просвещение, 

2003 

11. Л.А.Венгер. Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию. М.: Просвещение, 2003 

12. Л.А.Венгер и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка. / М., 2003. 

13. Николаева С.Н «Юный эколог» - программа экологического воспитания 

дошкольников. / М- 2004. 

14. О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009. 

15. Л.Н. Прохорова. Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников. / М.: АРКТИ, 2004.Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. 

16. Развитие ребенка в дошкольном детстве / М-2006 

17. 3.В.Лиштван. Конструирование. / М.: Просвещение, 2003 

18. Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд в д/с. / М., 2004 
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19. В.П. Новикова и др. Лего-мозаика в играх и занятиях. / М.: Мозаика- 

Синтез, 2005. 

20. Л. Г. Комарова. Строим из лего./ М.: 2001 

21. О. В. Дыбина. Творим, изменяем, преобразуем. / М.: 2003 



186  

П риложение 11 к АООП ДО 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое 

развитие» 

 
1. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. //В.В. Гербова М-1987// 

2. Развитие речи. //Н.В. Новоторцева Я-1997// 

3. Речевой этикет старших дошкольников. //О.Ю. Безгина М-2004// 

4. Развитие речи «Уроки риторики». //Л.Г. Антонова Я-1997// 

5. Пришли мне чтения доброго. //З.А. Гриценко М-2004// 

6. Конспекты занятий по Развитию речи (во всех группах.). //Г.Я. Затулина 

М-2008// 

7. Азбука общения. //Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, 

Т.А. Нилова СПб-1998// 

8. Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5 лет. //О.А. Новиковская 

СПб-2008// 

9. В.Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ТНР./ СПб: Детство-Пресс, 2004 

10. Хрестоматии «Художественные произведения для чтения детям» Ч.1,2 

11. Художественная литература по тематикам по возрастам. 
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П риложение 12 к АООП ДО 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
1. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. //З.А. Богатеева М- 

1986// 

2. Изобразительная деятельность в детском саду. //Н.П. Саккулина, Т.С. 

Комарова М-1982// 

3. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию // 

Н.П. Саккулина, Т.С. Комарова М-1979// 

4. Аппликация во второй младшей группе детского сада. //Д.И. Воробьёва 

СПб-1992// 

5. Изобразительная деятельность в детском саду. //Н.П. Саккулина, Т.С. 

Комарова М-1973// 

6. Обучение детей 2-4 лет рисованию, аппликации, лепке в игре. //Т.Н. 

Доронова М-1992// 

7. Природа «Тематические занятия у детей 2- 7 лет». //Н.В. Дубровская СПб – 

2005// 

8. Народное искусство в воспитании дошкольников.//Т.С Комарова М-2005// 

9. Музыкальное воспитание в детском саду. //Н.А. Ветлугина М-1981// 

10. Методика музыкального воспитания в детском саду. //Н.А. Ветлугина М- 

1989// 

11. Праздники в детском саду. //Л.Ф. Жданова М-2000// 

12. Музыкальные игры и этюды в детском саду. //А.Н. Зимина М-1971// 

13. Учите детей петь.//Т.М. Орлова, С.И. Бекина М-1988// 

14. Детские праздники. //М.А. Михайлова Я-1997// 

15. Календарные и народные праздники в детском саду. //Г.А. Лапшина В- 

2001// 

16. Традиционные праздники и развлечения в детском саду. //З.Ф. Аксёнова 

М-2003// 

17. Фольклорное-экологические занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. //Г.А. Лапшина В-2006// 

18. Театрализованные праздники для дошколят и младших школьников. 

//О.В. Иванова Р-2004// 

19. Музыкальные праздники для детей раннего возраста.//З.В. Ходаковская 

М-2002// 

20. Приходите к нам на праздник. //И.Ю. Рябцева Я-2000// 

21. Экологические праздники для детей. //Л.П. Молодова М-2001// 
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22. Выпускные праздники в детском саду. //Н. Луконина, Л. Чадова М-2004// 

23. До свидания, детский сад! //Е.А. Никитина М-2002// 

24. Ритмическая мозайка. //А.И. Буренина СПб-2000// 

25. Знакомство детей с русским народным творчеством. //Т.А. Бударина СПб- 

1989// 
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П риложение 13 к АООП ДО 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

 
1. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей» - М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

2. Кирилова Ю.А. Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). 

– СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Кирилова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ТНР 4-7 лет. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Кирилова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп (ТНР) с 3 до 7 лет. – СПб.:ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

5. Кирилова Ю.А. Сценарии физкультутных досугов и спортивных праздников 

для детей 4-7 лет. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. – 64с. 
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П риложение 14 к АООП ДО 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Музыка для слушания. 

В. Моцарт – Менуэт соль мажор, Рондо ре мажор, Аллегро фа мажор. 

П. Чайковский – Танец маленьких лебедей, отрывки из балета «Щелкунчик», 

Детский альбом. 

Ж. Рамо – Курица. 

С. Прокофьев – Песенка №4 ре мажор, Марш фа мажор, Гавот, «Петя и 

Волк». 

М. Балакирев – Полька. 

М. Мусоргский — Картинки с выставки. 

И. Бах – Маленькая прелюдия ре мажор, Маленькая прелюдия №3 ре минор. Д. 

Шостакович – Вальс – шутка, Мурзилка. 

Ж. Люлли – Гавот. 

Г. Свиридов – Музыкальный момент, Весна. 

В.Селиванов — Шуточка. 

 
Песенный репертуар. 

 
- «Осень, осень, осень..», «Разноцветный сарафан», «В лес по ягоды, 

грибочки», «Тучка», «Дождик», «Падают, падают листья...», «Ненастный 

денёк»... 

- «Белая песенка», «Зимушка хрустальная», «Здравствуй, Ёлка...», «Замела 

метелица...», «Кто стучится...», «Трудно ждать Новый Год», «Звезда на 

Рождество». 

- «Военная игра», «Папа может», «У меня пилотка», «Прадедушка». 

- «Мама дорогая», «Зореньки краше», «Про бабушку». 

- «Эх, масленица», «Ой, блины, блины, блины...». 

- «Дошкольный бал», «До свидания, игрушки...», «Прощальная» 
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