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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 
1.1 Пояснительная записка. 
 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП)  определяет содержание 
и организацию коррекционно - образовательного процесса в логопедических пунктах  для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) МБДОУ детского сада «Березка» с детьми дошкольного возраста 
от 3 до 7 лет. 

АООП составлена в соответствии с: 
- Адаптированной примерной основной образовательной программой для дошкольников  с тяжелыми 
нарушениями речи ОНР. Л. Б. Баряевой. 
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы. 

Нормативно-правовые документы: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 
Минобрнауки от 17.10.2013г. №1155), 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26);   
    Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от  29  декабря  2012  г.  
№273-ФЗ дошкольное образование является первым уровнем общего образования наряду с 
начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  
    Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 
основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия 
дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 
отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности 
в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 
общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 
многонациональном обществе. 

Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 
общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 
    АООП обеспечивает образовательную деятельность в группах комбинированной  направленности 
(логопедических пунктах) в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 
адаптированной для детей с речевыми нарушениями речи с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
    АООП содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности для каждой 
возрастной категории детей (3-4 года; 4-5 лет;5-6 лет, 6-7 лет). Коррекционно-развивающая 
деятельность включает работу специалистов ДОУ – учителя-логопеда, педагога-психолога и работу 
педагогов по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 
     АООП соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию. 
     В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений 
речевого развития детей обусловлена следующими факторами: 
с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого 
развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 
тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 
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актуальность АООП и необходимость ее внедрения в практику дошкольного учреждения. АООП 
разработана с учетом концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, 
педагогической и специальной психологии. Она базируется: 
- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения людей, 
освоения окружающей действительности и познания мира; 
- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, 
речевой и познавательной деятельности. 
      В основе АООП лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 
многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 
морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути 
развития и формирование «чувства языка». АООП предусматривается разностороннее развитие детей, 
коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 
     АООП рассматривается как модель организации образовательного процесса, ориентированного на 
личность воспитанника, учитывающего специфику работы детского сада, а также приоритетные 
направления деятельности. 
     Содержание программы позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы на 
основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ, и родителей 
дошкольников. 
 

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 
 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 
пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 
методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной 
среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия 
со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 
другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 
 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 
 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

      –  познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 
процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 
             - 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), 
          - двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

Коррекционная работа: - является неотъемлемой частью АООП дошкольного образования 
детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в условиях дошкольных групп 
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комбинированной  направленности (логопедических  пунктов); обеспечивает достижение 
максимальной реализации коррекционного потенциала; учитывает особые образовательные 
потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, удовлетворение которых 
открывает возможность общего образования. 
 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации корекционно-
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации корекционно-
образовательной деятельности, а именно описание: 
 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и  условий, 
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
– особенностей корекционно-образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
– способов и направлений поддержки детской инициативы, 
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 
 
1.2. Цель и задачи Программы 
 

Целью АООП является построение системы работы в группах комбинированной 
направленности (логопедический пункт)  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 
детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-
нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 
обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 
детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 
детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 
языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 
она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 
социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 
возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 
совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 
выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с речевыми нарушениями 
речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 
деятельности в логопедических пунктах  с учетом особенностей психофизического развития 
детей данного контингента. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 
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развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 
является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 
принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 
 
1.3.Принципы и подходы к реализации программы 
 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 
ребенка; 
 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 
 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 
ребенка; 
 
• принцип интеграции усилий педагогов; 
 
• принцип конкретности и доступности  учебного материала,  соответствия требований, методов, 
 
приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 
во всех пяти образовательных областях. 
 

Основной формой работы по всем пяти образовательным областям Программы является 
игровая деятельность, как основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно- 
 
развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с 
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее 
занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 
обеспечивается благодаря комплексному подходу, иинтеграции усилий специалистов педагогического 
и медицинского профилей и семей воспитанников. 
 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 
способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-
логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,  
воспитателей и родителей дошкольников. 
 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 
педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 
развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 
творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы; воспитатели работают 
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над развитием любознательности, познавательной мотивации, формированием 
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах 
 
и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
подключается к этой деятельности 
 
и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 
коррекционной работы. 
 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 
осуществляется в ходе режимных моментов, 
 
в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий 
на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 
 

Работу по образовательной области «Физическое развитие»» осуществляют 
инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 
педагогов и родителей дошкольников. 
 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников. 
 

В группе комбинированной  направленности (логопедического пункта) 
коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 
детей и закрепляют речевые навыки, 
 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-
развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов. 
 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 
развитием детей. 
 
1.4. Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 
 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-
фонематическую, так и лексико грамматическую системы языка. 
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В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с 
ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 
элементами лексико- 
грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). Концептуальный подход к 
проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает комплексное 
планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный подход 
впервые представлен системой программных документов, регламентирующих содержание 
и организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV 
уровни) в разных возрастных группах детского сада. Основной формой обучения в 
дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида для детей данной 
категории являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие 
языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те 
потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 
пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 
координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

                 Характеристика детей с первым уровнем речевого развития. 
 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 
сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 
произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 
неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 
отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 
обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью 
чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, 
оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 
блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 
ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, тара- кан, пчела, оса и 
т. п. 

    Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 
или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 
предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 
используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 
грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 
флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 
обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — 
открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 
однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 
грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 
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значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 
существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного 
и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 
карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 
(например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 
предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 
звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 
отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. 
В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 
отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 
слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 
часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 
отдельные звуки в слове. 

 
Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 
глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 
качественных) и наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети 
начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 
значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 
надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 
заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 
не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 
попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто 
эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — 
в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными 
в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 
Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячи- ку). Также аграмматично 
изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 
глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, 
Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозаменяемы  единственного и множественного 
числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского 
и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 
употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 
глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 
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грибы). 
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения 
по картинке: на…на…стала ле- то…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 
Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 
неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 
множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 
глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 
ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 
морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и 
рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 
ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 
определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 
произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 
оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], 
[Г], [Г′].Для детей характерны за- мены твердых согласных мягкими и наоборот. 
Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 
существуют резкие расхождения. Несформированность  звукопроизношения у детей 
ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 
этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 
односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные 
слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 
слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 
воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым 
и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 
Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 
слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 
звезда — вида. 

      В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 
перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 
трехсложных словах по сравнению с двусложными  более выражены. Четырех-, 
пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 
многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет.  Еще более часто нарушается 
произнесение слов во фразовой речи.  Нередко слова, которые произносились правильно 
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либо с не большими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: 
В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 
словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 
смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 
Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

 
     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 второстепенных членов, например: «бéйкамóтлит и не узн 
йа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы , потамутахóйдна» — из 
трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 
состоящие из трех-пяти слогов («акв июм» — аквариум, «таталлист» — тракторист, 
«вадапавóд» — водопровод, «задиг йка» — зажигалка). 
 
    Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из 
ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбкалезит под стула» — коробка лежит под стулом, 
«нет количнаяп лка» — нет коричневой палки, «писитлам стел, к ситлучком» — пишет 
фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). 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, 
отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 
профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и 
частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 
учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время 
они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 
адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «ключит свет», 
«виноградник» — «он с дит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения 
наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 
практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением 
(вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 
отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 
«велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — 
«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 
словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими 
речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит 
дома — дóмник», «палки для лыж — п лные), пропуски и замены словообразовательных 
аффиксов («тракторил — тракторист, читик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и 
т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — 
свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 
аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением 
общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 
словообразовательных навыков  на новый речевой материал. 
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     Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 
слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты », «кó нички» 
— кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «миски»), 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, 
насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — 
«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») 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. («посуда» — 
«миска», 
 
«нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» —
 «купался»). 
 
    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 («неневик» — снеговик, «хихии 
ст» — хоккеист), 
антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), 
усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка 
слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 
слогообразующей гласной («кор быль» — корабль, «тырав » — трава). 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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                                        Характеристика детей с 4 уровнем развития речи. 
 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 
дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в раз- личных 
вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям труд- но удерживать в 
памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 
(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — 
портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет 
ткань), замены слогов (кабукетка— табурет- ка), реже — опускание слогов 
(трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 
сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 
показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 
стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный сло- 
варь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (фи- лин, кенгуру), 
растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пи- анист), частей тела 
(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия 
(деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 
сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические 
ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 
двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 
(высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи 
и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко 
справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 
предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — 
близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 
абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — 
нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 
возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная 
дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 
(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 
возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 
(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 
свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 
вместо домище), либо называют его произвольную форму (дому- ща вместо домище). 



14 
 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных 
суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 
практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 
образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 
пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 
ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 
употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 
числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 
прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 
красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 
раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в 
согласовании числи- тельных с существительными (Собачка увидела две кошки и 
побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов 
(Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я 
побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго 
искали которого котенка 
— увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. 
С одной стороны, может отмечаться незначительное 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 четвертого уровня речевого развития 
являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 
застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 
отдельных эпизодов при составлении рассказа 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. 

 
Реализуемая  «Программа» строится на основе общих закономерностей развития 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 
процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 
уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, 
определяемого требованиями, следует учитывать не только возраст ребенка, но и 
уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 
развития ребенка. 

Таким образом, программа  направлена на: 
 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 
развитие, коррекцию нарушений речевого раз- вития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 
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осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех 
форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 
возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 
реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 
диагностики, коррекции и развития; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 

1.5. Планируемые результаты. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

 
Как уже отмечалось, главной идеей АООП является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 
соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 
 
    Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации. К целевым ориентирам 
дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии 
с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 
возможных достижений ребенка: 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности —   игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, друг им людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства друг их, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам друг их, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 



16 
 

- ребенок 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; 
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 
    Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования. 
 

Планируемые результаты. Младший  дошкольный возраст (3-4 года) 
Логопедическая работа 

Ребенок: 
- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 
желание общаться с помощью слова; 
- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 
речи; 
- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные раз- личными по степени 
сложности синтаксическими конструкциями; 
- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 
сказок или другими объектами; 
- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 
используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 
добавляться жестами); 
- рассказывает двустишья и простые потешки; 
- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-
трех слов, которые могут добавляться жестами; 
- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, со- стоящих из 
открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый); 

- соблюдает в игре элементарные правила; 
- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
- проявляет интерес к действиям других детей, может им подра-
жать; - ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игруш- 
ки,  помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 
- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 
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- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 
- обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о 
своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

- отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного 
опыта»; 
- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 
человека; 
- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 
 

Познавательное развитие 
Ребенок: 

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 
- создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 
- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 
две-три формы; 
- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 
- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 
- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 
создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и 
т. п.) с непосредственным участием взрослого; 
- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 
- использует в игре предметы-заместители; 
- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения ка- ких-либо действий 
с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 
делать потом?»); 
- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 
руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 
предметов и их моделей); 
- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 
обозначает итог счета; 
- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 
части суток (день и ночь); 

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 
Речевое развитие 

Ребенок: 
- испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 
- стремится к расширению понимания речи; 
- пополняет активный словарный запас с последующим включени- ем его в простые 
фразы; 

- использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 
словообразовательные модели; 

- использует простейшие коммуникативные высказывания. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 

 
- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 
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- создает предметный схематический рисунок по образцу; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 
искусства; 
- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам; 
- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 
(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 
свойства; 
- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 
одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует 
округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы 
примакивания и касания кончиком кисти; 

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 
звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 
инструментов; 
- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально- ритмические 
движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 
Физическое развитие 
Ребенок: 

- проходит по гимнастической скамейке; 
- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 
- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 
- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
- выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 
перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 
физической культуре (воспитателя); 
- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 
действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 
- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 
виде, выполняет основные культурно- гигиенические действия, ориентируясь на образец 
и словесные просьбы взрослого. 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
 

Логопедическая работа 
Ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 
деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 
- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств, качеств. 
- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 
состояний, свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
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- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 
импрессивной речи; 
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 
сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрос- лого), ориентируясь 
на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 
- владеет простыми формами фонематического анализа; 
- использует различные виды интонационных конструкций. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 
- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 
- участвует в распределении ролей до начала игры; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 
использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 
- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 
сотрудничество); 
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-
заместители; 
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 
отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого; 
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 
процессе деятельности, благодарит за помощь. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 
- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 
замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 
- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 
- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 
времени (15–20 минут); 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 
и практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 
самостоятельно; 
- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 
элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 
- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 
наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 
- использует конструктивные умения в ролевых играх; 
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- имеет представления о независимости количества элементов множества от 
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 
качественных признаков; 
- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 
слухового, тактильного и зрительного восприятия; 
- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 
элементарные отношения сходства и отличия; 
- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день 
и ночь); 
- действует по правилу или по инструкции в предметно- практических и игровых 
ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 
- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 
посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 
 

Речевое развитие 
Ребенок: 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 
общения; 
- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 
- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 
- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 
произведения; 
- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
высказывается по содержанию литературных произ- ведений (с помощью взрослого и 
самостоятельно); 
- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 
включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 
замысел опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 
- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 
изображение; 
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 
результатам; 
- знает материалы и средства, используемые в процессе изобрази- тельной 
деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 
пластилин, глина и др.); 
- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 
голубой; 
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- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 
- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 
передает в изображении целостный образ предмета; 
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 
музыки; 
- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 
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Физическое развитие 
 

Ребенок: 
- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 
- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 
- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз  

поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 
указательному и обратно); 

− выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
− самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 
− выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
− выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 
− элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 
− самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 
раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
 

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

Логопедическая работа 
 

Ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; усваивает значения 

новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; употребляет 

слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; умеет 

подбирать слова с противоположным и сходным значением; умеет осмысливать образные выражения 
 
и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); правильно 

употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные 

модели; умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; умеет строить простые 

распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; составляет различные виды описательных рассказов, текстов 
 
(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
 
высказывания; умеет составлять творческие рассказы; осуществляет слуховую и 
 
слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; владеет 
 
простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 
 
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
 
осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями «слово» и 
 
«слог»,«предложение»; осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
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односложных); умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; знает печатные 
 
буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; правильно произносит 
 
звуки (в соответствии с онтогенезом); воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 
 
(изолированно и в условиях контекста). 
Речевое развитие 
 

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

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь 

ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 
 
понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

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

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

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

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

действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

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

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

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

умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

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

в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 
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гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа 

слов, анализа простых предложений. 
 
 
Познавательное развитие 
 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

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

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

справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 

4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

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

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; 

знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет 

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

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

способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

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

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

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

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в 

природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев 

и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 
 
игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 
 
сюжеты;  принимает  участие  в  других  видах  совместной  деятельности;  умеет  регулировать  свое 
 
поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 
 
владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 
 
разрешения,  поздравлять  с  праздником,  умет  выразить  свои  чувства  словами;  знает  свои  имя  и 
 
фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 
 
педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет 

поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а 

потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, 
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названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

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

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

создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 
 
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом 

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

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

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

мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют 

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

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

 
Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 
Логопедическая работа 
 

Ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; усваивает значения 

новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; употребляет 

слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; умеет 

подбирать слова с противоположным и сходным значением; умеет осмысливать образные выражения 
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и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); правильно 

употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные 

модели; умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; умеет строить простые 

распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; составляет различные виды описательных рассказов, текстов 
 
(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
 
высказывания; умеет составлять творческие рассказы; осуществляет слуховую и 
 
слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; владеет 
 
простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 
 
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
 
осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями «слово» и «слог», 
 
«предложение»; осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
 
умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; знает печатные буквы (без 
 
употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; правильно произносит звуки (в 
 
соответствии с онтогенезом); воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 
 
Познавательное развитие 
 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Проявляет разнообразные 

познавательные интересы (к миру предметов и вещей, миру социальных отношений и своему 

внутреннему миру), при восприятии нового пытается понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи. Вопросы имеют преимущественно причинно-следственный характер, 

отражают попытки понять существенные связи и отношения в окружающем мире, внимательно 

выслушивает ответы, соотносит их с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. Преобразует способы решения задач 

(проблем) в зависимости от ситуации, рассматривая это как своеобразное экспериментирование; 

использует новые способы работы со знакомыми материалами; творчески применяет усвоенные 

способы в разных видах деятельности; оригинально соединяет в одной работе разные материалы. 

Систематически применяет самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком. Замечает несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности и пытается самостоятельно их разрешить, в 

исключительных случаях прибегает к помощи взрослого, например при недостатке информации; 

самостоятельно использует систему обследовательских действ» для выявления свойств и качеств 
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предметов в процессе решения задач; с помощью глазомера определяет величину, форму предметов, 

их частей и деталей; объясняет назначение малознакомых и незнакомых предметов: барометр, 

зависимость свойств и качеств предметов от их функциональных и особенностей использования, 

ориентируется на назначение предметов, свойства, качества разновидностей материалов, на 

существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений технологические цепочки создания 

некоторых предметов и исторические цепочки происхождения предметов; сам ставит познавательные 

или личностные задачи, организовывает элементарные эксперименты, делает выводы; выделяет в 

процессе наблюдения, рассматривания несколько свойств и качеств предмета, проводит 

элементарные эксперименты по выявлению свойств качеств предметов и веществ; 

самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи, делает выводы, используя наблюдения, 

эксперименты, готовые и изготовленные самостоятельно модели; выявляет причины происходящих 

изменений; сравнивает и подробно описывает знакомые объекты природы, предметов, а также людей; 

сравнивает объекты одного рода, но разного вида, обобщает в виде вывода результаты сравнения: 

чем отличаются, чем похожи и почему; составляет памятки по использованию объектов; описывает 

объекты, используя образные слова и выражения; составляет и использует карты - модели для 

описания объектов, памятки по их использованию; классифицирует объекты по общим качествам, 

свойствам, назначению, а также по характерным деталям; объединяет одни и те же объекты по 

разным признакам: по назначению, происхождению, форме, величине и пр.; моделирует общие и 

индивидуальные признаки явлений и объектов, обобщая их в понятия; объясняет взаимосвязи. Любит 

экспериментировать, в процессе экспериментирования проявляет яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового; стремится самостоятельно экспериментировать 

для получения нового знания, решения проблемы; способен к мысленному экспериментированию, 

рассуждает, выдвигает и проверяет гипотезы. Развитие воображения и творческой активности. 

Замысел развернуто формулирует до начала деятельности, совершенствует его в процессе 

изображения, отбирает средства в соответствии с замыслом, воплощает его в соответствии с 

содержанием запланированного. Имеет устойчивые замыслы в игре, творчески их развивает; 

обсуждает и реализует замыслы вместе с другими детьми; сюжеты преимущественно имеют 

общественный характер или строятся по мотивам литературных или иных сказочных образов; 

дополняет сюжеты литературных произведений собственными сюжетными линиями; роли, ролевое 

взаимодействие, содержание игры разнообразны; передает характерные особенности игровых 

персонажей, способен к импровизации в игре; самостоятельно вступает в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами; активно самостоятельно действует и говорит от лица игрушек, в том числе 

театрализованных; речь занимает значительное место в игре; игровые действия осуществляет с 

разнообразными предметами, широко использует предметы-заместители; реальные действия и 

предметы заменяет словом - "играет в уме"; называет и характеризует свою роль; самостоятельно 
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создает игровую обстановку, создает собственные игровые сценарии и обыгрывает их; распределяет 

обязанности и роли. Формирование первичных представлений о себе, других людях (содержание 

представлений определяется образовательной программой). Имеет четкие, информативные 

представления; в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. 
 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (содержание представлений определяется Образовательной 

программой). Имеет четкие, информативные представления; в представлениях отражает эпизоды 

собственного опыта. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира 

(содержание представлений определяется образовательной программой). Имеет четкие, 

информативные представления; в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. 
 
Формирование первичных представлений об особенностях природы (содержание представлений 

определяется образовательной программой). Имеет четкие, информативные представления; в 

представлениях отражает эпизоды собственного опыта. 
 
 
Речевое развитие 
 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. Объем пассивного 

словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные 

предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок безошибочно показывает по несколько 

предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт). Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками. Ребенок 

понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; 

понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок 

понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок безошибочно дифференцирует 

как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря Объем активного словаря ребенка 

соответствует возрастной норме. Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем, 

предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в 

речи антонимы. Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 
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предметов по указанным картинкам. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи. 
 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже. Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами онок, енок, ат, ят; умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, 

глаголы совершенного вида. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Уровень развития 

связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого может составить 

рассказ по серии картинок. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение соответствует 

возрастной норме. Нарушено произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо 

заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]). Объем дыхания 

достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция 

голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять 

конечный и начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в 

слове. Знакомство с книжной культурой, детской литературой; понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. Знает много произведений фольклора, произведений детских писателей. 

Имеет представления о композиции и языковых средствах художественной речи в различных жанрах. 

Самостоятельно определяет жанр. Знает строение книги, называет иллюстраторов детских книг. 

Содержательно отвечает на вопросы по тексту. Устанавливает связи между событиями, мотивами и 

поступками персонажей. Понимает идею, главную мысль произведения. 
 
Социально-коммуникативное 
 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо»; стремится выполнять нормы и правила, относит 

содержащиеся в них требования к себе, четко формулирует нормы и правила, испытывает чувство 

вины и стыда при нарушении норм и правил, понимает важность нравственного поведения, осознает 

последствия нарушения/соблюдения норм и правил и в соответствии с этим организует свое 

поведение. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
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Внеситуативно-личностная форма общения со взрослыми: проявляет как ведущую потребность в 

понимании, ищет компромиссы со взрослым, усваивает знания прямым путем, интересуется 

проблемами социального характера и обсуждает их (например, ведет разговоры на личные темы), 

задает соответствующие вопросы; выполняет правила, задаваемые взрослым в общении, использует в 

общении развернутую речь. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками: проявляет 

потребность в сотрудничестве с другими детьми, умение договариваться, ставить и достигать общие 

цели, понимает и учитывает интересы и особенности других детей, использует развернутую речь. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
 
Ставит цели самостоятельно, инициативен в разных видах деятельности; цели разнообразны, связаны не 

только с утилитарными, но и общественными нуждами; сам ставит и принимает от взрослого цели 

достаточно отдаленные; развернуто отражает цели в речи; им подчиняется успешно, длительно согласует 

с целью свою активность; развернуто планирует этапы и условия ее достижения; создает условия, 

необходимые для успешного достижения цели; проявляет элементы прогнозирования. Планирует разные 

виды умственной дельности, например, наблюдения для получения информации, самостоятельно 

получает информацию из наблюдений, рассказов и пр., развернуто отражает в речи впечатления, выводы; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, уверен, четко 

соблюдает необходимую последовательность действий. Волевое усилие проявляет часто, длительно 

противостоит отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; цель 

деятельности удерживает без помощи взрослого и в его отсутствие, преодолевает трудности и помехи, не 

отказываясь от первоначальной цели, понимает и объясняет необходимость волевого усилия (трудиться, 

стараться, работать, сосредотачиваться и пр.) для получения качественного результата. Соподчинение 

мотивов возникает часто; протекает осознанно, отношение к борьбе мотивов рассудительное; 

завершается соподчинением мотивов, принимается осознанное решение: борьба мотивов чаще 

завершается в пользу общественного мотива, находит компромиссы, позволяющие удовлетворить 

интересы разных сторон; в процессе деятельности установившееся соподчинение мотивов сохраняется; 

роль взрослого необходима в особо трудных случаях, когда значимость разных мотивов примерно 

одинакова. Обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений, привлекает взрослого для 

содействия в решении проблем после попыток их решить самостоятельно, не пытается переложить на 

взрослого усилия по решению проблемы. Точно следует образцу, обследует его перед началом 

деятельности, задает взрослому уточняющие вопросы; результат соответствует образцу; ориентируется 

на способ действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), учитывает его и ему 

следует, при необходимости задает уточняющие вопросы. Самоконтроль проявляет повсеместно как в 

практической, так и умственной деятельности; независимо от участия взрослого в деятельности понимает 

и развернуто объясняет необходимость самоконтроля, делая акцент на качестве действий и их результата, 

использует разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или содержания, условий 
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деятельности; преобладает самоконтроль каждой отдельной операции, есть элементы, предвосхищающие 

самоконтроль (с элементами прогнозирования); учитывает прошлый опыт; замечает и устраняет ошибки, 

корректирует при необходимости деятельность. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. Вступает в процесс общения 

на основе восприятия и анализа особенностей партнеров по общению и ситуации общения; 

самостоятельно разрешает конфликтные ситуации, прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; умеет договариваться, изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации; самостоятельно выбирает и использует способы 

взаимодействия с людьми с учетом их эмоционального и физического состояния; определяет 

влияние своих поступков на состояние других людей, анализирует вместе с взрослым и 

самостоятельно разные ситуации общения, делает выводы; поддерживает уважительные отношения с 

взрослыми и доброжелательные отношения со сверстниками, а также избирательные дружеские 

отношения с конкретными детьми (ребенком). Знает и постоянно, за редким исключением, 

выполняет правила культуры общения в совместной со взрослыми и сверстниками деятельности; 

согласовывает свои действия и действия партнеров, умеет договариваться; адекватно оценивает 

выполнение правил культуры общения другими людьми и убедительно мотивирует оценку; при 

нарушении правил общения испытывает чувство стыда и вины, стремиться исправиться. В игре 

осознает необходимость соблюдения правил и выполняет их, объясняет и соблюдает правила игры; 

активно участвует в подготовке к игре; планирует, анализирует и оценивает собственные и 

коллективные игровые действия, выполнение ролей, соблюдение правил и ход игры; сопереживает 

сверстникам в игре и оказывает помощь. 

Имеет четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах (радость, 

страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, грусть, стыд, красота), замечает и называет 

эмоциональные состояния людей: огорчение, обида, сочувствие, восхищение, замечает нюансы их 

переживания и выражения, отражает в развернутой речи; понимает и объясняет причины их 

возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт 

литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различает эмоциональные 

особенности и состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению. Адекватно 

реагирует на эмоциональные состояния других людей; сопереживает и стремится содействовать, 

пытается понять причины эмоциональных состояний, стремится радовать других, быть полезным. 

Заботливо относится ко взрослым и сверстникам, в том числе к малышам, пожилым людям, 

самостоятельно предлагает и оказывает помощь, может учитывать в деятельности и общении эмоции 

других людей, понимает важность эмпатии, инициирует их поддержку, помощь. 
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Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации. Выполняет поручения взрослых, сотрудничает со сверстниками и 

взрослыми на занятиях и в играх: договаривается, распределяет с обязанности, помогает; проявляет 

ответственность, настойчивость, стремится быть аккуратным, старательным, анализирует и оценивает 

свои поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности, замечает и исправляет 

ошибки,; принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; не мыслит себя 

вне группы, высказывает предложения по выбору видов деятельности, решении иных важных для 

жизни детей группы вопросов, например, подготовки к празднику, подробно и заинтересованно 

рассказывает о своих интересах, делах в детском саду. Проявляет устойчивую привязанность к 

членам своей семьи, считается с их интересами, состояниями, желаниями. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества. 
 
Имеет устойчивый интерес к труду, инициативен. Понимает и объясняет социальную значимость 

труда. Имеет устойчивый интерес к определенным видам творчества. Формирование основ 

безопасного поведения в быту, в социуме, природе (содержание знаний определяется 

образовательной программой). Имеет четкие, информативные представления; в представлениях 

отражает эпизоды собственного опыта. 

Физическое развитие 
 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость (содержание 

упражнения определяется Образовательной программой). Самостоятельно и точно выполняет 

упражнения. Движения сформированы. Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения (содержание движений определяется образовательной 

программой). Самостоятельно и точно выполняет движения. Движения сформированы. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию крупной и мелкой 

моторики обеих рук. Четко и координировано выполняет мелкомоторные движения (срисовывает 

многоугольники, пишет многие буквы правильно, в том числе сходные по написанию; вырезает 

предметы или их части из бумаги, сложенной гармошкой, складывает семисоставную матрешку, 

пирамидку, застегивает и расстегивает пуговицы, шнурует обувь, завязывает бант) и основные 

движения как знакомые, так и новые по показу и инструкции; уверенно дифференцирует правую и 

левую руку; последовательно осуществляет сложные движения при выполнении по образцу, 

словесной инструкции, плану, имеет высокую точность незнакомых движений, выполняемых по 

образцу, создает творческое сочетание движений. Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

связанной с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движений. 
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Выполняет правильно. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

овладение подвижными играми с правилами (содержание определяется образовательной 
 
программой). Имеет четкие, информативные представления о видах спорта; в представлениях 

отражает эпизоды собственного опыта. Знает подвижные игры, выполняет правила. Становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Потребность в двигательной активности 

сформирована, испытывает удовольствие от движения, целесообразно организм свою двигательную 

активность, осмысленно относится к точности и правильности выполнения движений, осознанно 

выполняет все виды движений, следя за их качеством. Способен произвольно расслабляться и 

мобилизовываться, контролировать тонус мышц конечностей, туловища, лица, шеи; двигательные 

качества сформированы, контролирует качество выполнения движения. Становление ценностей 

здорового образа жизни; овладение его элементарными нормами и правилами (содержание ценностей 

определяется образовательной программой). 
 
Имеет четкие представления о правилах и нормах. Большинство правил соблюдает сам, остальные - с 

помощью взрослого. 
 
 
Художественно-эстетическое 
 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы. Адекватно, ярко, глубоко реагирует на произведения; выразительно 

отражает образы этих произведений, творчески используя разнообразные речевые и неречевые 

средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; 

рассказывает о своих эмоциональных переживаниях; понимает средства выразительности, 

используемые авторами произведений. Развернуто описывает свои переживания, возникающие при 

восприятии произведений искусства и мира природы. Становление эстетического отношения к 

окружающему миру. Знает и использует критерии эстетической оценки произведений, подробно 

анализирует произведения, высказывает свои эстетические суждения и аргументирует их. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства (содержание представлений 

определяется образовательной программой). Имеет четкие, информативные представления; в 

представлениях отражает эпизоды собственного опыта. Восприятие музыки. Имеет выраженные 

предпочтения в отношении жанров музыки. Определяет жанр музыкального произведения; 

стремится, получать знания в отношении жанров, средств выразительности, композиторов и 

исполнителей, задает соответствующие вопросы; понимает и объясняет смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; овладел 

навыкам культуры слушания. Восприятие художественной литературы, фольклора. Устанавливает 

самостоятельно взаимосвязь событий. Самостоятельно предлагает варианты содействия персонажам; 

различает эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) 
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оценку персонажей, понимает внутренний смысл произведения, выражает интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрирует сопричастность к этому состоянию, находит аналогии в 

реальной жизни, улавливает эмоциональный подтекст произведения, проникает в авторский замысел, 

осознает свое собственное эмоциональное отношение к героям; обращает внимание на язык 

произведения, авторские приемы изображения образов, развернуто объясняет мотивы поступков 

героев и их последствия, выраженные в сюжетной линии или предполагаемые, с использованием 

эпитетов, сравнений, образных выражений из произведений, уместно их употребляет в своей речи. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. Адекватно реагирует на 

события, описанные в тексте; испытывает яркие переживания, разнообразные по содержанию; 

проявляет чувство юмора при слушании юмористических текстов; развернуто выражает в речи 

сочувствие героям произведений; дает эмоциональную оценку персонажам и мотивирует ее, исходя 

из логики их поступков. 
 

Реализация самостоятельной творческой деятельности. Сам создает и реализует замысел. 

Анализирует и сравнивает предметы, выделяя их особенности в художественно- изобразительных 

целях; выразительно отражает в речи свои наблюдения, впечатления; рисует с натуры разнообразные 

предметы, сюжетные композиции, изображает предметы по памяти; в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании точно передает форму, пропорции основных и дополнительных частей предметов; 

передает характерные движения животных и человека; передает в рисунке реальные цвета и оттенки; 

изображает предметы близкого, среднего и дальнего планов, линию горизонта, использует цвет для 

создания фантастических образов; при изображении сказочных персонажей, эпизодов передает 

элементы сказочности, применяя форму, цвет, композицию; создает оригинальные узоры из 

геометрических и растительных элементов; создает композиции на листах бумаги разной формы; 

передает в рисунке настроение; использует разнообразные приемы, нетрадиционные техники, 

самостоятельно находит приемы изображения. Объединяет отдельные изображения в одно в 

коллективном творчестве, высказывает аргументированные суждения по оценке своих работ и работ 

сверстников; замечает недостатки своих работ и вносит в них дополнения для большей 

выразительности образа. Создает оригинальные музыкальные образы, пытается сочинять песенки, 

мелодии, танцевальные движения. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.   
2.1. Общие положения. 

 
В содержательном разделе представлены: 

 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОНР в пяти 

образовательных областях: социально- 
 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 

разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных программах; 
 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ОНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 
 
– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ОНР. 
 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, 
 
индивидуализации дошкольного образования детей с ОНР и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития детей с ОНР, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 
социокультурной среды, 
 
в которой проживают семьи воспитанников. 
 

В логопедических пунктах  осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, 
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обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ОНР, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 
 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта, возраста воспитанников с 

ОНР, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 
 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые 

для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные 

виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование 

и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 
 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, 
 
экологии и т. п.  Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях . 
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   Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 
 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

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

развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 

следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 
 
 
Основные направления коррекционно-
развивающей работы Образовательная область 
«Речевое развитие» 
 
• Развитие словаря. 
 
• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
 
• Развитие  фонетико-фонематической  системы  языка  и  навыков  языкового  анализа  и  

синтеза 
 
(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 
 
• Развитие связной речи. 
 
• Формирование коммуникативных навыков. 
 
• Обучение элементам грамоты. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
• Сенсорное развитие. 
 
• Развитие психических функций. 
 
• Формирование целостной картины мира. 
 
• Познавательно-исследовательская деятельность. 
 
• Развитие математических представлений. 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
• Восприятие художественной литературы. 
 
• Конструктивно-модельная деятельность. 
 
• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

 
• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
• Формирование общепринятых норм поведения. 
 
• Формирование гендерных и гражданских чувств. 
 
• Развитие  игровой  и  театрализованной  деятельности  (подвижные  игры,  дидактические  

игры, 
 
сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
 
• Совместная трудовая деятельность. 
 
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
 
• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения и игры, подвижные игры). 
 
• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

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

 

                                     Младший  дошкольный возраст (с 3 до 4 года) 
Речевое развитие: 

Формирование общих речевых навыков. Обучение детей оптимальному для речи 

типу физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию (спокойный короткий 

вдох и плавный длительный выдох) без речевого сопровождения и с речевым 

сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих 

щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — 

постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, 

длительного выдоха (три слова). 

Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко 

— низко); правильного умеренного темпа речи. 

Формирование первичных представлений об интонационной выразительности 

речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок. Обучение 

интонационному подражанию голосам животных и птиц. Обучение выразительному 

рассказыванию потешек, небольших стихотворений. 

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в 

процессе выполнения игровых упражнений по подражанию. 
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Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопка- ми в ладоши 

и выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с 

одновременным отстукиванием рукой. 

Развитие импрессивной речи. Дальнейшее развитие предметного, 

предикативного и адъективного словаря. Уточнение значений слов. За- крепление 

обобщающих понятий. 

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных 

слов: кому, у кого, чем, куда. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

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

именительном падеже. 

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно- ласкательных 

суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк. 

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитан- ной сказке 

(с использованием иллюстраций). 

Обучение пониманию соотношений между членами предложения. 

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи.  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования 

в экспрессивной речи. 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических 

связей в составе предложения.  

   Формирование связной речи. Создание ситуаций, требующих от детей использования 

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

деятельности). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при 

демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший 

и простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым 

(взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание). 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Развитие элементарных 

произносительных навыков в работе над гласными. 

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 

Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции. Развитие фонематического восприятия. Формирование 
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умения различать контрастные гласные.  

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 

воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, 

состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей 

последовательности: с ударением на гласные звуки.  

Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов 

(одновременное проговаривание и отхлопывание). 

Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар 

глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа. 

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным 

отхлопыванием и договариванием слов.  

Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи.  

«Социально-коммуникативное развитие» 

    Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

на первой ступени направлено на формирование у детей навыков игровой 

деятельности, приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления ра- боты: 

− формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; 

− воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

− обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения . 

− На основе формирования представлений о себе и окружающем мире 

активизируется речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми данной категории. 
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«Познавательное развитие» 

В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со 

взрослыми, дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся 

анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости 

между внутренними и внешними, пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения обеспечивает: 

− развитие у детей с ТНР познавательной активности; 

− обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

− формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; 

− формирование представлений об окружающем мире; 

− формирование элементарных математических представлений. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» на первой ступени обучения по  разделам: 

1. Конструктивные игры и конструирование. 

2. Преставления о себе и об окружающем природном мире. 

3. Элементарные математические представления. 

 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок в возрасте 3–4-х лет, в том числе и с ТНР, начинает приобщаться  к  миру  

искусства  (музыки,  живописи).  Образовательная область  «Художественно-

эстетическое развитие» ориентирует участников образовательного процесса на 

понимание того, что способность к музыкально-эстетической деятельности, являясь 

универсальной способностью индивида как представителя человеческого рода, на 

элементарном уровне не требует целенаправленного развития. Человек — продукт 

культурного развития, и общечеловеческие характеристики любой культурной, 

«человеческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое становление.     

Поэтому для формирования эстетического мировосприятия детей с тяжелыми 

нарушениями речи очень важно создать соответствующую их возрасту, особенностям 

развития моторики и речи среду для занятий детским изобразительным творчеством. 

При этом следует учитывать, что по- мимо общечеловеческих характеристик, каждая 
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культура обладает специфическими характеристиками, которые могут стимулировать 

эстетическое развитие детей вообще и развитие их музыкального творчества и 

изобрази- тельной деятельности в частности.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художествен- но-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание на первой ступени 

обучения по разделам: 

1. Изобразительное творчество. 

2. Музыка. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно - эстетическое развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

                                                «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах 

работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционно- воспитательной деятельности (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные 

игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе 

жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по 

разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. Образовательную 

деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, 

согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители 

детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: 

− в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; 

− в процессе проведения оздоровительных мероприятий. 

 

− в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

− на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имита- ционных 

играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

движений и т. д.); 

− в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

− в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровож- дением; 

− в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

                                         Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Речевое развитие: 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Усвоение бытового словаря.  

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, 

под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). Формирование понимания 

значения менее продуктивных суффиксов. 

 

Формирование понимания значения приставок.   

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 
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Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств(цвет, форма, величина, вкус). 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа существительных мужского и женского 

рода в именительном падеже с окончаниями.  

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского 

рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению 

существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с 

предлогами Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существи- 

тельных мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного 

числа по падежам. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повели- тельного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению словосочетаний.   

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

– звукоподражательных глаголов. 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование 

глаголов.  

– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

суффикса –ин. Совершенствование навыка самостоятельного употребления отрабо- 

танных грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в 

предложении. 
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Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалоги- ческой речи 

в специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно- печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по 

картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных 

картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 

семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений.  

 

 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование  и обогащение навыков 

игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 
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общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. Игровая деятельность детей среднего дошкольного 

возраста, в том числе и детей с ТНР, имеет огромное значение для их целостного раз- 

вития и является основополагающей деятельностью, осуществляемой совместно со 

взрослыми и самостоятельно в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие».  

В среднем дошкольном возрасте у детей формируют и обогащают первичные 

представления об элементарных правилах неречевого и речевого этикета (оказывать 

внимание взрослым, предлагая им место, слушать взрослого или другого ребенка, не 

перебивая его, вежливо  обращаться друг к другу, к взрослым и т.п.). Наиболее 

успешно навыки культурного поведения формируются в сюжетно-ролевых играх и в 

специально создаваемых ситуациях для театрализованных игр.  

На этой ступени обучения дети осваивают разные виды настольного театра.  

На этой ступени коррекционно-развивающей работы взрослые создают 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, также как 

и на первой ступени обучения, по разделам: 
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1. Игра. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом.  

                          «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 

связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

на второй ступени обучения по следующим разделам: 

1. Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Элементарные математические представления. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи).  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художествен- но-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание  по разделам: 

1. Изобразительное творчество. 

2. Музыка. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 
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«Художественно- эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

«Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения детей с 

ТНР, решаются в разно- образных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно- воспитательной 

деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об- разовательной области 

«Физическое развитие» на второй ступени обучения по разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками.  

Активными участниками образовательного процесса являются  родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения детей с ТНР тесно связаны с задачами и содержанием  логопедической работы и 

образовательных областей «Познавательное    развитие»,    «Социально-коммуникативное  

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно - перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи. 

                         Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

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. 
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Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами. 
 

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

вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 
 

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

речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

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 ГРАММАТИЧЕСКОГОСТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

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

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

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

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

различными приставками. 
 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. 
 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительныхс существительными в 

роде, числе, падеже. 
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Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 
 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКАИ 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. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 
 

Работа над слоговой структурой слова 
 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
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Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов 

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

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

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

трех слогов. 
 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 
 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
 

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

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

звуки. 
 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 
 

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

конца и начала слова. 
 

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

случае, когда написание слова не расходится сего произношением). 
 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. 
 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 
 

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

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
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Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки 
 

из пластилина, «рисования» по тонкому слою песка и в воздухе. Учить узнавать изображения 
 

пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 
 

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

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания: употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 
 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 
 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

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. 
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Развивать цветовое восприятие 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. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных 
 
праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 
 
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 
защищать Родину. 
 
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и 
расширить представления о профессиях работников детского сада. 
 
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 
праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из 
которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 
 
Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, 
форму. 
 
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
 
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 
профессий; о бытовой технике. 
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Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в 
природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
 
Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка 
природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. Систематизировать знания о 
временах года и частях суток. 
 
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
 
 
 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах10 с участием слухового, 
зрительного и двигательного анализаторов. 
 
Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 
 
Который по счету? 
 
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 
 
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
 
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 
 
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
 
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше 
части. 
 
Учить называть части, сравнивать целое и часть. 
 
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и 
направления счета. 
 
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью 
условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 
прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 
 
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 
пределах 10. 
 
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. 
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Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 
разновидностях. 
 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
 
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. 
 
Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 
другому. Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 
суток и их очередности. 
 
Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 
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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 
свое отношение к прочитанному. 
 
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 
 
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 
рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 
произведению. 
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать 
выражению эмоциональных проявлений. 
 
Конструктивно-модельная деятельность 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей со всеми 
видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
 
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из разнообразных по 
форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть 
части построек, определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали 
другими. 
 
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать 
объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 
Продолжать учить выполнять поделки из природного 
материала.  
 
Изобразительная деятельность 
 РИСОВАНИЕ 
 
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 
явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 
 
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение 
фигур и объектов. 
 
Совершенствовать композиционные умения. 
 
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 
изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 
пастелью, угольным карандашом. 
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Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать 
краски для получения новых цветов и оттенков. 
 
Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, 
Гжель) и развивать декоративное творчество. 
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, 
живописи. 
 
АППЛИКАЦИЯ 
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 
круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты 
и прямоугольники – в полоски и т.п.). 
 
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических 
фигур. 
 
ЛЕПКА 
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать 
навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) 
 
с натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая 
приэтом 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). 
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Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других 
детей. 
ПЕНИЕ 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни 
разного характера. 
Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в 
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 
рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить 
слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 
формирование навыков сольного пения. 
 
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, 
темпом. 
Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 
Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 
приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 
Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед 
от своего партнера. 
Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 
танцевальных движений. 
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично 
выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 
Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 
активизируя самостоятельность. 
Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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. 
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Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 
Формирование гендерных и гражданских чувств  
 
Продолжать формирование Я-образа. 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 
Развитие игровой и театрализованной деятельности Насыщать игрой всю жизнь детей в 
детском саду. 
 
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 
действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 
заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать 
в игре окружающую действительность. 
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих 
людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. 
Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 
 
НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры(парные картинки, лото, 
домино, головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 
представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 
абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 
 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 
Обогащать и расширять социальный опыт детей. 
Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 
навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-
ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 
действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 
Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать 
эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 
 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с 
другими персонажами. 
Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 
умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
Совместная трудовая деятельность 
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к 
труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 
действиями, результатами деятельности. 
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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. 
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах гсела, в 
скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 
дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 
общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы 
МЧС. 
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества 
родителей. 
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять 
вреда ни им, ни себе. 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Физическая культура 
 
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных 
особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 
способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 
высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, 
приставным шагом влево и вправо. 
Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий 
педагога, имитационные движения. 
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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 в ползанию и сползанию по наклонной доске, ползании на четвереньках по гимнастической 
скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного 
пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 
пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 
 
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь, одна нога вперед – другая 
назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. 
 
Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 
ногах 4–5предметов высотой 15–20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 
препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). 
 
Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 
см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. 
 
Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 
скакалку: неподвижную (h=3–5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед 
и назад на двух ногах, шагом и бегом. 
 
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 
мячей разного диаметра) различными способами. 
 
Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м(по гимнастической 
скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью 
двух рук. 
 
Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной 
длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 
 
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками ис хлопками; бросать 
мяч о землю и ловить его двумя руками. 
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Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10–15 раз) с продвижением шагом вперед (3–5м), 
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 мишени3–5 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, потри, в круг, несколько 
кругов, из одной шеренги в две. 
 
Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 
колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 
различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах),размыканию в колоннах на вытянутые вперед 
руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 
вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 
различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 
 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить 
руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 
ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 
пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 
 
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, 
стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 
гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 
учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 
поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 
подтягиваться на гимнастической скамейке. 
 
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая 
руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; 
катать и захватывать предметы пальцами ног. 
 



63  

 
При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 
коленях и др.). 
 
Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 
палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др). 
 
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. 
 
 
СПОРТИВНЫЕ  УПРАЖНЕНИЯ 
 
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 
повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 
 
СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 
 
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол 
(элементы), хоккей (элементы). 
 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно 
организовывать спортивные игры. 
 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
 
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем с, 
улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 
 
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно 
использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки подвижные игры, 
прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 
оборудования. 
 
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, 
чистотой рук и ногтей. 
 
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать 
работу по воспитанию культуры еды. 
 
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 
 
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. 
 
Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 
 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
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Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 
 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов. 
 
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, не изменяемыми словами, словами-антонимами 

и словами-синонимами. 
 
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 
 
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 
 
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 
 
и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. 
 
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 
 
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 
 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 
 
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 
 
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к существительным. 
 
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 
 
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

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

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 
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противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 
 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 
 
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 
 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА ИНАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 
 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. 
 
Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 
 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 
 
Учить говорить в спокойном темпе. 
 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
 
2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 
 
в игровой и свободной речевой деятельности. 
 
3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 

4. Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 
5.  
6. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 
7.  
8. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

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

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

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 
9.  
10. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
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Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 
 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

согласные звуки. 
 
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 
 
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 
 
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 
 
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
 
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
 
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
 
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;«печатания»; лепки их из 

пластилина. 
 
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
 
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 
 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 
 
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. 
 
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. 
 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 
 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

 



67  

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. 
 
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 
 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
 
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 
 
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 

стереотипность мышления. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 
 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах 
 
материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания о 

членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть 

свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных профессий. 
 
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) 

села. 
 
Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

 
Научить пользоваться планом детского сада и участка. 
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Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном селе и его 

достопримечательностях. 
 
Вызвать чувство гордости за свой родной край. 
 
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, 
 
многонациональном государстве. 
 
Приобщать к истокам народной культуры. 
 
Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

 
Расширить представления о государственных праздниках. 
 
Учить находить Россию на глобусе и карте. 
 
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса 

людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания о Российской армии, 

защитниках Родины. 
 
Воспитывать уважение к ним. 
 
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; жизнедеятельности 

растений и животных. 
 
Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

 
Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 
 
Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. 
 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 
 
Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 
 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
 
Ввести в речь термин соседние числа. 
 
Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 
 
Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 
 
Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 
 
Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. 

При решении задач учить пользоваться математическими знака-

ми: +, –, =. 
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Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем – четырем 

признакам. 
 
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. 
 
Развивать глазомер. 
 
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4,8 равных частей, правильно называть части целого; 

понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 
 
Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

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

 
названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 
 
Сформировать представление о многоугольнике. 
 
Научить делить квадрат и круг на равные части. 
 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки 
 
на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее. 
 
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 
 
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 
 
Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 
 
Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 
 
Закрепить представления об отношениях во времени (минута – час, неделя – месяц, месяц – год). 

 
Учить определять время по часам. 
 
Развивать чувство времени 
 
Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 
 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 
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. 
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Сформировать умение определять жанр литературного произведения(сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. 
 
Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 
 
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и 

других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух 

и лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность 
 
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные решения. 
 
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 

сообща, следовать общему плану. 
 
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, 

городской перекресток и т.п.). 
 
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 
 
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. 

Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди на пруду», «Еж, ежиха 

и ежонок» и др.) 
 
Изобразительная деятельность 
 
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 
 
Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
 
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. 
 
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам. 
 
РИСОВАНИЕ 
 
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, 

цвет в рисунке. 
 
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 
 
Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 
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Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 
 
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 
 
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 
 
Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 
 
АППЛИКАЦИЯ 
 
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 
 
Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 
 
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 
 
Формировать умение создавать мозаичные изображения. 
 
ЛЕПКА 
 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные 
 
материалы и разные приемы лепки. 
 
Развивать пластичность в лепке. 
 
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 
 
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 
 
Музыкальное развитие 
 
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный 

слух. 
 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый 

и динамический слух, чувство ритма. 
 
Формировать певческий голос и выразительность движений. 
 
Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 
 
Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в 

жизни знакомый музыкальный репертуар. 
 
СЛУШАНИЕ 
 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в 

процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. 
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Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 
 
Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

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

Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 
 
ПЕНИЕ 
 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого 

дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы. 

 
 
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 
 
Учить 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. 
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Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, 

произведения композиторов-классиков. 
 
 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 
 
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 
 
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие 

детей к хорошим поступкам. 
 
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. 
 
Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 
 
Воспитывать искренность и правдивость. 
 
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 
 
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. 
 
Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному селу, краю, 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 
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Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно 

соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 
 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 
 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать 

в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
 
Совместная трудовая деятельность 
 
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 
 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 
 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 
 
Формирование основ экологического сознания 
 
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, 

в транспорте, в природной среде. 
 
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и закреплять 

знание правил дорожного движения. 
 
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
 
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 
 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Физическая культура 
 
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, 

прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной 

системы, психики и моторики. 
 
Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, 

хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 
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Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности 

и потребности в ней. 
 
Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
 
ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная 

ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; 

широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полу 

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

врассыпную, с выполнением заданий). 
 
Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед спиной 

вперед, притоптывающим шагом. 
 
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелкими широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на 

скорость и на выносливость. 
 
Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из 

разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах. 
 
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием 

через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед. 
 
Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по канату(d = 5–6 см) 

прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), 

стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе (h – 30–40 см), гимнастической скамейке, 

большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 
 
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. 
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Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; 

ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 
 
Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд(h 35–50 см). 
 
Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 

одноименные и разноименные движения рук и ног. 
 
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь 

по диагонали. 
 
Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. Прыжки. 

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих 

группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом 

кругом). 
 
Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через 

набивные мячи (5–6 последовательно). 
 
Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, 

через веревку вперед и назад). 
 
Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое 

покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30–40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой 

обруч. 
 
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель. 
 
Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

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

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. 
 
Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 
 
СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
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Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 

колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. 
 
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на«первый-второй», равняться в колонне, в 

шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; 

выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям. 
 
РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 
 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 
 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы 
 
(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.),связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, 

рук и плечевого пояса, туловища, ног). 
 
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, 

вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 
 
Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти 

руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большим (упражнение 

«Пальчики здороваются»). 
 
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в 

стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать 

умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и 
 
снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 
 
коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в 
 
упор на одной ноге. 
 
Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору. 
 
СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, 

самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 
 

 



78  

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. 
 
Формирование основ здорового образа жизни 
 
Формировать правильную осанку и свод стопы. 
 
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды. 
 
2.3 Взаимодействие с участниками образовательного процесса. 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедических пунктах  во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. 
 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 
 
и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 
 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
 
• логопедические пятиминутки; 
 
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
 
• индивидуальная работа; 
 
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 
 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 
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упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, 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 дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 
 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 
   

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 

снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на 

одном занятии.   
  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения 
 
и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

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

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об особенностях природы.  
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Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказывает методическую 

помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой. 
 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 
 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями. В группе комбинированной  направленности (логопедический пункт) 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 
 
Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является 

для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются 

такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается 

одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи 

изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 
 

Задача педагогов– активизировать роль родителей в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. Основной целью 

работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 
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Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 
 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОО. 
 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 
 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 
 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 
 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 
   

В свою очередь работа с детьми строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти 

особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей 

должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в 

папках «Специалисты советуют». 
 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические пункты  оформляются 

родительские уголки в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 
 

В образовательном процессе ДОУ активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; 
 
индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 

практикумы; родительские чтения; педагогические гостиные; круглые столы; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с 

родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с 

другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической 

беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 
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активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и 

родителей, и педагога. 
 
Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 
  

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 
 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 
 
– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила для родителей, 
 
распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания 

детей в детском саду и семье); 
 
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 
 
– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 
 
благодарность добровольным помощникам, дипломы победителей конкурсов совместного творчества 

в различных номинациях и т.д.); 
 
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

– родительские собрания (общие, групповые); 
 
– заключение договоров о сотрудничестве; 
 
- беседы; 
 
– консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации родителей воспитателями, 
 
консультации педагогов); 
 
- праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 
 
– мастер-классы; 
 
– открытые занятия; 
  
– совместные проекты; 
  
– викторины 
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- игротеки 
 
2.4. Коррекционная работа. 
 

Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы, коррекция недостатков в речевом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 
 
Коррекционная работа обеспечивает: 
 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостаткам 

в речевом развитии; 
 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 
 
- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной  образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации. 
 
Задачи коррекционной работы: 
 
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном 

процессе; 
 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и механизмом речевой патологии; 
 
- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы и интегрировании в образовательный процесс с учетом степени 

выраженности и механизма речевого недоразвития; 
 
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических воздействия в 

процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 
 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по педагогическим, социальным, психологическим и другим вопросам. 
 
Коррекционная работа предусматривает: 

 
- реализацию АООП через  индивидуальную,/подгрупповую логопедическую работу, 
 
обеспечивающую удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 
 
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания основных 

образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР 
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самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в 

условиях специальной организованных занятий и вне их; 
 
- возможность адаптации основной образовательной программы при изучении содержания всех 

образовательных областей с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 
   
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 
 
Направления работы. 
 

Коррекционная работа для детей с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 
 
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР особых 
 
потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной образовательной программы 
 
образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 
 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 
 
коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 
 
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
 
психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 
 
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся 
 
с ТНР в освоении адаптированной основной программы, специалистов, работающих с детьми, их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 
 
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми 

его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 
 
Содержание направлений работы 
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Диагностическая работа включает: 
 
- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с тНР, 
 
представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 
 
- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической информации 

от специалистов различного профиля; 
 
- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 
 
- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 
 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с ТНР; 
 
- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов 

коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 
 
- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования с целью дальнейшей 

корректировки коррекционных мероприятий. 
 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 
 
- совершенствование коммуникативной деятельности; 
 
- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у обучающихся 

с ТНР; 
 
- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только лишь 

в процессе развития речи); 
 
- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 
 
- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах занятий и вне их, различных 

коммуникативных ситуациях. 
 
Консультативная работа включает: 
 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 
 
- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально- 
 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 
 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-

развивающего обучения учащегося с ТНР. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 
 
использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 
 
- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей обучающегося 

с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными представителями) 
 
обучающегося. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении всех образовательных областей, коррекционных курсов и на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-

логопедического воздействия. 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 

уровень), механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия, ринолалия, заикание, 

дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 
 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 
 
- сформированность общефункциональных механизмов речи; 
 
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 
 
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
 
синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
 
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 
 
- сформированность интереса к языковым явлениям; 
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- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 
 
функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой 

речевого общения; 
 
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных 

языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность коммуникативных 

навыков; 
 
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
 
обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения чтением и письмом. Общий 

объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 
 
которая должна быть реализована в образовательной организации в группах комбинированной 

направленности  (логопедические  пункты), планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

их речевым и неречевым статусом, спецификой дошкольного образования для данной категории 

детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 

развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР. 
 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
 
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 
 

Специальными условиями для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание безбарьерной среды жизнедеятельности, игровой и учебной деятельности; 

специальных условий для воспитания детей с ТНР и развития у них творческих способностей; 

использование специальных образовательных методов, технологий и программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками образовательного процесса, 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных учреждений; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам 

входной диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; проведение 

подгрупповых  и индивидуальных коррекционных 
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занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом (не менее 2х раз в неделю); при 

необходимости привлечение других специалистов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия с 

учреждениями психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.    

Специфическая составляющая общего процесса реализации вышеупомянутых условий 

подразумевает: 
 
- целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи; 
 
- системный подход к пониманию структуры нарушенного развития ребенка с ТНР; 
 
- интеграцию коррекционных технологий в деятельность педагогов общего и дополнительного 

образования; 
 
- вариативность специальных способов и приемов работы с детьми с ТНР; 
 
- направленность на получение эффективных результатов воспитания и обучения детей с ТНР, 
 
ориентированность на оптимальный результат коррекционно-развивающей работы с ними и т.д.  

    Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 
 
эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
  

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных 

программ (полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических 

материалов. Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей в форме проведения групповых и индивидуальных занятий. 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 
 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 
 
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 
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эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, 

требованиям образовательной программы; 
 
в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение 

состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 

коммуникации. 
 

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

процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям детей. 
 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности детей. 
 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

 
определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

пробелов в речевом развитии детей дошкольного возраста. 
 

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую интерпретацию 

результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с целью адекватных, социально 

востребованных маршрутов и алгоритмов их обучения и воспитания. 
 
 
Содержание диференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. В связи с этим необходимо изучение информации, 

зафиксированной в имеющейся в первичной, в том числе, медицинской документации. Как правило, 

это заключения ПМПК и следующих специалистов: невропатолога или психоневролога (о состоянии 

речи и интеллекта), оториноларинголога (о состоянии органов слуха и речи), окулиста (о состоянии 

органов зрения), хирурга, педиатра и т.д. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 

раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

Выясняется, были ли какие-либо особенности протекания беременности, родов, наличествовали ли 

патологические факторы, влиявшие на их течение; наблюдалось ли своеобразие или отставание в 

развитии речевых и моторных функций ребенка. Отдельно уточняется информация о статусе 

языковой, социальной и психологической среды, в которой находился ребенок с раннего детства: 

полная ли семья, каково в ней отношение к ребенку, какой язык доминирует в семье или ближайшем 
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окружении (при наличии факторов билингвизма и мультикультурализма), есть ли в нем люди, 

имеющие нарушения речи и т.п. 

 
 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 
 
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 
 
положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 
 
речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 
 
(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 
 
соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. 
 
 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.  

При оценке речеязыкового статуса ребенка с ТНР беседа позволяет составить представление 

о возможностях диалогической и 
 
монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и тд. Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются документально. 

Обследование словарного запаса 
 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются в соответствии с возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями, 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, 

птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

словом и т.д. 
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Обследование грамматического строя языка 
 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как: составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, 

по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения и т.п. 
 
Обследование связной речи 
 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. 

Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе 

так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической 

речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является 

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

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

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и 

без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им 
звуков родного языка. Для того, чтобы иметь полную картину фонетической стороны речи, 
необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к 
ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 
картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с 
разными звуками (свистящими, шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий позволяет 
выявить возможности правильного произношения детьми звуков, относящихся в различным 
фонетическим группам (сопоставительно с данными нормативного развития). Проверяется, как 
ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 
согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, 
конце слова), в предложении, в текстах. 
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Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает 

как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. 

Обследование готовности к обучению в школе 
 

Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи, определяется 

сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний, умений и навыков их практического 

применения. Овладение ими обусловливается достаточным созреванием функций центральной 

нервной системы, анатомо-физиологических факторов, а также компонентов речевого и неречевого 

характера, к которым относится полноценность развития: 
 
- всех систем языка, на котором будет производиться обучение; 
 
- операций языкового анализа и синтеза; 
 
- высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти); 
 
- деятельностной зрелости; 
 
- пространственно-зрительных ориентировок; 
 
- эмоционально-волевой зрелости; 
 
- моторно-графических навыков и проч. 
 

В процессе комплексного обследования устанавливается степень мотивационной, волевой, 

умственной, нравственной готовности детей, а также уровень развития их способностей. Изучение 

состояния пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков также 

целесообразно проводить в ходе комплексного педагогического и психологического обследования 

детей. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

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

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 



93  

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и 

т.д. Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных разделов позволяет 

составить представление о готовности ребенка с ТНР к овладению в перспективе требованиями 

школьной программы. 

Все вышесказанное представляет собой обобщенный унифицированный алгоритм 

обследования ребенка с нарушениями речи. Однако, в зависимости от возраста и базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР. При тяжелых нарушениях речи 

коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 
 
1) обеспечение коррекции нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений у детей 

с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
 
2) освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
 
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ТНР, осваивающих Программу в 

Группах комбинированной  направленности (логопедические пункты),  должны учитывать 

особенности развития и специфические образовательные потребности данной категории детей. 

Под особыми образовательными потребностями детей с ТНР следует понимать такие их 

потребности, которые обусловлены их речеязыковым статусом, структурой дефекта, 

этиопатогентическими и социо-психолого-педагогическими факторами. 
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Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 
 
предполагает несколько направлений: 
 
- развитие понимания речи включает в себя формирование умения вслушиваться в обращенную речь, 
 
выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 
 
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение 

называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, 
 
затем – словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 
 
- развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых предложений : 
 
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 
 
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 
 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 
 
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», 
 
«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, - под, - в, - из. Объединение простых предложений 
 
в короткие рассказы. Закреплять навыки составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Притом допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, в то время, как 

фиксируется внимание на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 
 
суффиксов и т.д.). 
 
- Развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и неречевые звуки определять 

источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у 

ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и воспроизводить четко слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить 

слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 
 
К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, научиться согласовывать 

основные члены предложения, понимать и использовать простые предлоги, некоторые категории 

падежа, числа, времени и рода. Расширено понимание некоторых грамматических форм слов, 
 
несложных рассказов, коротких сказок. 
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Обучение детей с развернутой разовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 
 
1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно 

воспринимать названия предметов, действий признаков; развивать понимание более тонких значений 

обобщающих слов, готовить к овладению монологической и диалогической речью. а) Развитие 

умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - 
 
глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем - отработка этих дифференцировок в произношении. 

б) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных 

звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик 

регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 
 
в) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

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

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

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 
 
г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 
 
2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 
 
формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок - голосище); с противоположным значением (грубость, вежливость; жадность-щедрость). 

Уменье объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить 

баклуши и т.д.). Подбирать однозначные существительные к прилагательным ( острый - нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля 

провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

 
 
 
 



96  

 
3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков 

составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, 
 
составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы 
 
по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 
 
действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, 
 
элементов фантазии. 
 
Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый звук, после 

того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно 

или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после усвоения 

артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится 

не только на слух, но и в произношении (2-й этап дифференциации). 
 

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в различении 

звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей новых звуков и значительно 

облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Благодаря раз вившемуся слуховому контролю этот 

этап завершается значительно быстрее. 
 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 

большую роль при анализе звукового состава слова. 
 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 
 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление 

сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 
 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками 

и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 
 
подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза 

совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. 
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— Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для 

наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается 

первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 
 
Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность . 
 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять 

последний согласный из конца слова (кот, мак). 
 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк). 
 

После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом прямого слога 
 
типа са. 
 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. 

Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 
 
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и 

двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не 

только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу 

слов без помощи схемы. 
 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 
 
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, 

глухие, твердые, мягкие звуки. 
 

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо познакомить с 

буквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить зрением одновременно две 

буквы, уяснением значения прочитанного. 
 

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам анализа и синтеза. 

При этом слог или слово после предварительного анализа складывается из букв разрезной азбуки, а 

затем, непосредственно за расположением слов на слоги и звуки, следует обратный процесс 
 
— соединение звуков в слоги и чтение слов по слогам. С самых первых упражнений в чтении 

надо стремиться к тому, чтобы ребенок читал слово по слогам. 
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Постепенно у детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а позднее трех 

букв. Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное слово, а позднее — 
 
предложение. Для чтения используются буквы разрезной азбуки, слоговые таблицы, слоги и слова. 

Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или складывают после 

устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их читают. 
 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: каша — 

кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука 

в слове достаточно для образования нового слова. 
 

К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, уметь читать не 

только слова, но и простые предложения и тексты. 
 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 
 
фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру 

слов, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв, слогов и 

коротких слов). Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, 

фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным 

формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 
 
 

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых нарушениях речи 

осуществляется в форме проведения  подгрупповых и  индивидуальных коррекционных занятий. Их 

организация, особенности планирования и выполнения представлены в организационном разделе. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Система коррекционной и образовательной деятельности. 
 

Учебный год в логопедическом пункте   для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

 
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 
II период – декабрь, январь, февраль; 

 
III период – март, апрель, май. 

 
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 
специалистами группы плана работы. 



99  

 
В конце сентября специалисты, работающие в группе, на ПМП консилиуме ДОУ 

обсуждают результаты диагностики и на основании полученных результатов выносят 
коллегиальное заключение. 

 
Занятия учителя – логопеда с детьми проводятся ежедневно, как в часы свободные от занятий в 
режиме дня, так и во время их проведения, согласно циклограмме учителя – логопеда, утвержденной 
приказом заведующего ДОУ.  Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий  зависит от 
характера  нарушения речевого развития ребенка, и  должна составлять не менее 2-3 раз в неделю с 
каждым ребенком.   
 

Режим дня.  
 

Режим дня  для детей старшего дошкольного возраста                                                                                                  
в  холодный  период 

 
Прием, утренний осмотр, беседы, игры    7.30 - 8.20                                                           

Утренняя гимнастика                                  8.20 - 8.30                                                                  

Водные процедуры,                                                                                                                                        

Подготовка к завтраку                                 8.30 - 8.40                                                                           

Завтрак                                                          8.40 –9.00                                                               

Гигиеническая минутка                              9.00 –9.05                                                                                 

Подготовка к занятиям,                                                                                                                                

(между занятиями, физминутки)                9.05 -10.30                                                                                

Прогулка, второй завтрак,                                                                                                                                              

игры на свежем  воздухе,                                                                          

самостоятельная игровая деятельность,    10.30 –12.00                                                                   

Возвращение с прогулки, водные процедуры,                                                                                               

подготовка к обеду                                       12.00 –12.20                                                                                    

О б е д                                                            12.30 –12.50                                                                                     

Водные процедуры                                                                                                                                                

(обширное умывание)                                  12.50 –13.00                                                                                  

Дневной сон                                                  13.00 –15.00                                                             

Пробуждение, гимнастика                                                                                                                                         

после сна, воздушные процедуры,                                                                                                                   

подготовка к полднику                                 15.00 – 15.20                                                                                  

Полдник                                                         15.20 – 15.30                                                                            

Прогулка, занятия, игры, развлечения        15.30 – 17.30                                                                                            

Уход  домой                                                   17.30  
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Режим дня  для детей старшего дошкольного возраста                                                                                                  
в летний период  

 
Прием, утренний осмотр, беседы, игры      7.30 - 8.20                                                                                 
Утренняя гимнастика                                    8.20 - 8.30                                                                
Водные процедуры,                                                                                                                
Подготовка к завтраку                                   8.30 - 8.40                                                               
Завтрак                                                            8.40 –9.00                                                               
Гигиеническая минутка                                 9.00 –9.05                                                                              
Подготовка к занятиям,                                                                                                                                       
(между занятиями, физминутки)                  9.05 -10.10                                                                            
Прогулка, второй завтрак,                                                                                                                                  
игры на свежем  воздухе,                                                                                 
самостоятельная игровая деятельность,      10.10 –12.00                                                                                  
Возвращение с прогулки, водные процедуры,                                                                     
 подготовка к обеду                                        12.00 –12.20                                                                                              
О б е д                                                              12.30 –12.50                                                                                
Водные процедуры                                                                                                                                       
(обширное умывание)                                    12.50 –13.00                                                                   
Дневной сон                                                    13.00 –15.00                                                                  
Пробуждение, гимнастика                                                                                                                
после сна, воздушные процедуры,                                                                                        
 подготовка к полднику                                  15.00 – 15.20                                                                           
Полдник                                                           15.20 – 15.30                                                                 
Прогулка, занятия, игры, развлечения          15.30 – 17.30                                                                
Уход  домой                                                     17.30  
 

   Режим дня для детей младшего дошкольного возраста                                                                                                  
в  холодный период 

 
Прием, утренний осмотр                                 7.30  - 8.00                                                                                  
Утренняя гимнастика, игры                            8.05 – 8.20                                                                                                         
Водные процедуры,                                                                                                                                            
подготовка к завтраку                                      8.20 – 8.30                                                                            
Завтрак                                                               8.30 – 8.50                                                              
Гигиеническая минутка                                   8.50 – 9.00                                                                                  
Занятия (между занятиями физминутки)       9.00  -  09.50                                                                                    
Прогулка, игры на свежем воздухе,                                                                                                        
самостоятельная игровая деятельность,        9.50 –11. 30                                                                                        
второй завтрак                                                                                                                                      
Возвращение с прогулки                                11.40  – 11.50                                                                        
Водные процедуры,                                                                                                                                    
подготовка к обеду                                          11.50 – 12.00                                                                                  
О б е д                                                               12.00 –12.30                                                            
Гигиеническая минутка                                  12.30 –12.40                                                                                 
Дневной сон                                                     12.40 – 15.00                                                          
Пробуждение, гимнастика                                                                                                                                    
после сна, воздушные процедуры,                                                                                                        
подготовка к полднику                                   15.00 –15.20                                                                                
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Полдник                                                           15.20 –15.30                                                                             
Прогулка, игры, развлечения, кружки          15.30 –17.30                                                                           
Уход  домой                                                     17.30 
 

Режим дня  для детей младшего дошкольного возраста                                                                                                  
в летний  период 

 
Прием, утренний осмотр,  игры               7.30  - 8.15                                                                                           

гимнастика                                                 8.15 – 8.20                                                                                                          

Водные процедуры,   

подготовка к завтраку                               8.20 – 8.30                                                                                         

Завтрак                                                        8.30 – 8.50                                                                                            

Гигиеническая минутка                            8.50 – 9.00                                                                                                       

Занятия  (между занятиями,                                                                                                                                          

физминутки)                                               9.00  -  09.50                                                                         

Прогулка, игры на свежем воздухе,                                                                                                                    

второй завтрак, самостоятельная                                                                                                                                   

игровая деятельность                                9.50 –11. 30                                                                                  

Возвращение с прогулки                          11.40  – 11.50                                                                                      

Водные процедуры,                                                                                                                             

подготовка к обеду                                    11.50 – 12.00                                                                                                      

О б е д                                                         12.00 –12.30                                                             

Гигиеническая минутка                            12.30 –12.40                                                                                                          

Дневной сон                                               12.40 – 15.00                                                                                   

Пробуждение, гимнастика                                                                                                                                    

после сна, воздушные процедуры,                                                                                                                

подготовка к полднику                              15.00 –15.20                                                                                    

Полдник                                                      15.20 –15.30                                                                               

Прогулка, игры, развлечения, кружки     15.30 –17.30                                                                                   

Уход домой                                                 17.30    

 3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 
 
 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду  педагоги должны 

руководствоваться возрастными и психологическими особенностями  дошкольников с общим 

недоразвитием речи.  Прежде всего, следует учесть, что дошкольный возраст является сентезивным 

периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с 

мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому  в группах  
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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 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. Также  должно быть представлено 

оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной 

сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки 

представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 
 

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. Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре 

науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим 

навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. 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 

лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. 

Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 
 

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. 
 
 
 

 



 
 

 
В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: 
 
словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового 

анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков 

разнообразных игр. Пособия  для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, 

ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и 

оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными. По рекомендации 

психологов следует  оборудовать игрушками и играми для девочек и мальчиков. 
 
Развивающая предметно – пространственная среда и оборудование в 

кабинете учителя -логопеда  
 
1. Зеркало для индивидуальной работы 9x12 
2. Настенное зеркало для логопедических занятий 70x100 
3. Логопедические зонды и шпатели, спирт, бинт, салфетки 
4. Разрезная азбука (настенная) 
5. Кассы букв (индивидуальные) 
6. Учебно – методические пособия 
7. Настольные игры, игрушки, конструкторы 
8. Умывальник 
9. Навесная доска 
10. Шкафы для пособий и литературы 
11. Стол канцелярский 
12. Стулья 
13. Столы для детей 
14. Песочные часы 
15. Фланелеграф 
16. Компьютер 
17. Набор игрушек для детей 
18. Набор настольных игр для детей 
19. Наборы сюжетных картин 
20. Серии сюжетных картин для составления рассказов разной сложности 
21. Дидактические игры 
22. Дидактический  демонстрационный и раздаточный материал 
23. Методическая литература 
24. Канцелярские принадлежности 
25. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 
 
26. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 
 
27. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 
 
28. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 
  
29. Алфавит на кубиках. 
 
30. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 
 
31. Наборы игрушек для инсценировки сказок                                                                    103 



 
 

 
32.Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

33. Звучащие игрушки-заместители. 
 
34.Палочки Кюизенера. 
 
35.Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). 
 
36.«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 
37. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 
 
38.«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 
горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 
 
39.Массажные мячики разных цветов и размеров. 
40.Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
 
41.Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 
 
42.Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
 
43.Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
 
Развивающая предметно – пространственная среда в групповых помещений: 
 
- Стол для проведения экспериментов. 
 
- Стеллаж для пособий и оборудования. 
 
- Передники, нарукавники. 
 
- Бумажные полотенца. 
 
- Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 
земля, 
 
различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.). 
 
- Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 
 
-  Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
 
- Микроскоп, лупы, цветные стекла. 
  
- Аптечные весы, безмен, песочные часы. 
 
- Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
 
-  Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы безигл). 
 
- Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 
 
- Коврограф. 
 
- Календарь природы. 
  
 
- Раздаточный счетный материал  по ФЭМП (игрушки, мелкие предметы, предметные 
картинки).                                                                                                                              104 
 



 
 

- Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа. 
 
Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры   ( 

«Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.). 
 
- Схемы и планы (групповая комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от 

детского сада до библиотеки и т.д.) 

 
- Набор объемных геометрических фигур. 
 
- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 
 
- Счеты, счетные палочки. 
- Стеллаж или открытая витрина для книг. 
 
- Столик,  стульчики 
 
- Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 
 
- Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
 
- Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 
 
- Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 
 
- Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения построек. 
- Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
 
- Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
 
- Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
 
- Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 
 
- Палочки Кюизенера. 
- Строительные конструкторы  настольные и напольные 
 
- Бросовый материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных цветов и 

размеров с крышками и т.п.). 

-  Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки, светофоры и т.п.). 
 
- Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
 
- Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 
 
- Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
- Восковые  мелки. 
 
- Гуашевые и акварельные краски. 
 
- Фломастеры, цветные карандаши. 
 
- Пластилин, соленое тесто.                                                                                              105 
 



 
 

- Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 
 
- Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам. 
 
-  Доски для рисования мелом, фломастерами. 
 
- Коврограф. 
 
- Куклы разных размеров. 
 
- Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 
 
- Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
 
-Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 
 
- Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 
  
- Мячи средние разных цветов. 
 
- Мячи малые разных цветов. 
 
- Мячики массажные разных цветов и размеров. 
 
-  Обручи. 
 
- Канат, веревки, шнуры. 
 
- Флажки разных цветов. 
 
- Гимнастические палки. 
 
- Кольцеброс. 
 
- Кегли. 
 
- Детская баскетбольная корзина. 
 
- Летающая тарелка (для использования на прогулке). 
 
- Массажные и ребристые коврики. 
 
- Поролоновый мат. 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 
     Для реализации АООП образовательная организация укомплектована квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно- вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. Согласно ФГОС ДО реализация АООП 

осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ на ставку 

специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Прик. Минобрнауки                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

    При наличии в заключении ПМПК рекомендаций по коррекции речи, коррекционную 

работу выполняет учитель-логопед. Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ 

обеспечивает педагог-психолог. Повышение педагогической компетентности педагогов 

МБДОУ детского сада «Березка» осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, система непрерывного образования, в которой 

предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, 

мастер-классы, вебинары, самообразование, взаимопосещение, и другое…) В 

педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, который 

является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы 

сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и 

внедрения последних инновационных достижений. Непосредственную реализацию 

коррекционной, образовательной деятельности осуществляют следующие педагоги: 
 

• учитель-логопед, 
 

• педагог-психолог, 
 

• воспитатели, 
 

• инструктор по физической культуре, 
 

• музыкальный руководитель 
 

3.4.  Программно-методическое обеспечение реализации коррекционной  работы. 
 

− Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Практическое 
пособие / Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. —М.: АЙРИС-пресс, 2004. 
− Логопедичекая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей / 
Агранович З.Е.— СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 
-  Программа логопедической работы по преодолению фонетико – фонематического 
недоразвития у детей / Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
-  Программа логопедической работы по преодолению общего  недоразвития речи у детей / 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
-  Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с ТНР, 
Л. Б. Баряева, 2014 г. 
− Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР / Глухов В.П.—
М.:2004. 
− Логопедический массаж и гимнастика / Микляева Ю.В. —М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2010. 
− Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет / Кузнецова Е.В.—М.: СФЕРА, 2004. 
− Учимся правильно и чётко говорить: Пособие для логопедов, воспитателей, родителей / 
Лозбякова М.И.—М.: 2003.. 
− Справочник логопеда / Поваляева М.А. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 
− Волшебный мир звуков и слов. Пособие для логопедов /                                        107 



 
 

Пожиленко Е.А.— М.:107ВЛАДОС, 2003. 
− Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4 — 5 (5-6, 6-7) лет с ОНР / Смирнова Л.Н. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2004.. 
-  Практический психолог в детском саду- Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. 
-  Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет – Веракса А. Н. 
− Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки развития 
познавательной деятельности ребенка. - М.: Айрис-пресс, 2005. 
− Диагностическая работа в датском саду или как лучше понять ребенка: методическое 
пособие/ Л.А. Баландина; под редакцией Е.А. Ничипорюк, Г.Д. Посевиной. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2005. 
− Девина И.А., Маштакова И.В. Управляем эмоциями. – М.,2004. 
− Котова Е.В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей. – М.: 
ТЦ СФЕРА, 2007. 
− Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в ДОУ: Методическое 
пособие – М.: Айрис-пресс, 2005. 
− Пазухина И.А. Программа тренингового развития и коррекции эмоционального мира 
дошкольников 4-6 лет. СПБ: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 
 
3.5. Перечень литературных источников 
 
1. Т.В. Пятница, Т.В. Солоухина – Башинская. Справочник дошкольного логопеда. 

Феникс 2011. 
 
2. Т.В. Пятница. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах. Феникс 2010. 

 
3. В.А. Ракитина, Е.Н. Рыжанкова. Логопедическая азбука. Феникс 2009. 

 
4. Т.П. Трясорукова.  Речедвигательный тренинг. Феникс 2010. 

 
5. Е. Косинова. Уроки логопеда. Эксмо 2011. 

 
6. О.А. Степанова Дошкольная логопедическая служба. Творческий центр Сфера 2008. 

 
7. С.П. Цуканова., Л.Л. Бетц. Речевые праздники и развлечения в детском саду. 

 
8. В.И. Руденко. Логопедия: практическое пособие. Феникс 2011. 

  
9. А.И. Максаков. Развитие правильной речи ребенка в семье. Мозайка – Синтез 2005. 

 
10. А.А. Гуськова. Коррекция и развитие речи детей 5 – 7 лет. Учитель 2011. 

 
11.О.С. Жукова. Умные пальчики. АСТ Астрель Профиздат 2010. 
  
12.О.И. Крупенчук «Пальчиковые игры». СПб, ИД Литера,2005г. 
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