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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 



         Адаптированная основная образовательная программа  предназначена для обучения и воспитания 
детей с тяжелым нарушением речи (далее ТНР) старшего дошкольного возраста. Настоящая 
«Программа» носит коррекционно-развивающий характер, разработана с учётом ФГОС ДО. 

Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 70» (далее Программа), 

разработана для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) на основе программ: 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под редакцией профессора Л. В. Лопатиной и порциальные программы 

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» Н.В. Нищева С.-П., 2014г./Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО;   и Филичева Т.Б. и  Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи», в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:  

• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;  
• Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;  

• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 

№ 28564)  
• Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательное учреждение города Ростова-

на-Дону «Детский сад № 70» 

1.1.Цели и задачи программы 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 70» является звеном муниципальной системы образования, обеспечивающим 

помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, оздоровлении и коррекции недостатков 

в развитии детей, в охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей детей.  

  Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в   воспитании   

и   образовании    детей   дошкольного   возраста    на основе реализации Федерального 
Государственного образовательного стандарта и приоритетных направлений образовательной 

деятельности дошкольного учреждения: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках  

- образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных  
-образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными    и   

 индивидуальными    особенностями    и    склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

-объединения, обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

 

-формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 



инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 
-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 

-коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 
-формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

-успешную адаптацию к жизни в обществе;  

-формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности 
воспитанников;  

-формирование готовности к обучению в школе.  

    Целеполагание  Программы  представляется возможным конкретизировать через 
коррекционную направленность образовательной деятельности в части:  

• обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций и 

предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и 
функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии воспитанников;  

• формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний, 

умений и навыков;  

• совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников;  
• повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников через 

осуществление проектно-программного подхода, обогащение предметной среды в данном 

направлении.  
                  Специфические задачи:  

• Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников;  

• Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными образовательными 
потребностями в единое образовательное пространство.  

Вся система коррекционно-педагогической деятельности МБДОУ призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 
физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

                 Основные задачи логопедической службы: 
• коррекция нарушений устной речи детей:  

• формирование правильного произношения, усвоение лексических и грамматических средств 

языка, развитие навыков связной речи;  

• своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;  
• активизация познавательной деятельности детей;  

• коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  

• пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей).  
• осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции воспитанников с 

особыми образовательными потребностями в среду нормально развивающихся сверстников путем 

создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 
 •        обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 

воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с общим недоразвитием речи: 
   - Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

    - Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, имеющими 
ОНР по следующим направления: 

*Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка; 



*Формирование правильного        произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 
*Развитие навыков связной речи; 

*Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

*Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению. 
*Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

*Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

*Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 
с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

1.2. Принципы подхода к формированию программы 

Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС дошкольного образования: 
1)  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской,     игровой,     изобразительной,     трудовой, 

коммуникативной, двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, 
конструировании, музыкальной);  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

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

возрасту и особенностям развития);  
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа направлена на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации.  

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР  

 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями, 
посещающими группы комбинированной  направленности МБДОУ. 

Развитие речи. 

   Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание в 
формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики.  

   Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. В то 

же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими 
средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 
нарушая их звукослоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 
обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

этими предметами.  



  При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать  недостаточное  развитие 
 импрессивной  стороны  речи.  В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 
     Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень определяется как начатки 

общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 
предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность 

практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных 

операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, 
приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных 

и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица. 

   Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 
употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса 
проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 
   Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 
сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. 

   Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 
возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости. 

   III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной 

помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. 
Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми 

ситуациями. 

       Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 
звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, 

причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или 

близкой фонетической группы 
2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это относится к 

замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 
различно. 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит  определенные звуки верно, а в 

словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, 
соноров и звуков ль, г, к, х – при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых 

фонем (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.). 

   Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-
артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что 

задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового 

анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 
заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей 

находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития 



речи. Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-

слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 
Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная 

речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения лишь в 

особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных 

вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и 
пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами 

к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 
коммуникативную направленность их речи. Трудности в овладении детьми словарным запасом и 

грамматическим строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 

своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 
    Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими 

сторонами психического развития необходимо проанализировать  и   те   особенности,   которые 

 накладывает   неполноценная речевая   деятельность   на   формирование   сенсорной,   
интеллектуальной   и аффективно-волевой сферы. 

  Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения. 

   Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 
нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность 
припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

   Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 
мышления. 

    Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. 

У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная патология 
речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, 

однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных 

процессов. 
Развитие двигательной сферы. 

   Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 
детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости 

их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 
особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой 

ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 

выполнении задания. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании 
мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. 

Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими 
аномалиями. 



  Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Состояние   звукопроизношения   этих   детей характеризуется следующими особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции звуки 

заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], 
вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. 

Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или 
акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не 

заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим 

группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 
употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего 

оказываются        несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], 

[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными глухими; 

недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный 
[й];гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких артикуляционно 

близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], 
вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность фонематического слуха или 

его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению 
смысла слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 

инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они 

отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в 
разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у 

ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 
4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок 

может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух 

не различать большее число звуков    из    разных    групп.    Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов.  
Причиной искажённого произношения звуков обычно является недостаточная сформированность 

артикуляционной моторики или её нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют 

на смысл слов. При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 
артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях 

развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая 
структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть – они говорят 

«катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». 

Кроме        перечисленных        особенностей        произношения и фонематического восприятия у 

детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 
формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев не 
резко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. 

 

Развитие психических функций 
Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — 

слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном 

предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше 
времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 

наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 
отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 



Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать трудности в 

овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них 
сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 
 

2.Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным  областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 



познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 
-формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;  

-формирование навыков самообслуживания; 
 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

-формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

-формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 
 Освоение детьми ТНР опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 
основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ТНР занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.  

    Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, 

участия в коллективных мероприятиях; 
-в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

-в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 
воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

-в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр: 
Педагоги при организации деятельности с детьми используют следующую классификацию 

детских игр, применяют в непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности, создают условия для самостоятельной деятельности детей. 
 

 

 
 

 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 
 

 
Игры Возрастная адресованность (год жизни 

детей) 

Виды Подвиды 5-6 лет 6-7 лет 



Сюжетные игры Сюжетно-отобразительные * * 

Сюжетно-ролевые игры * * 

Режиссерские  * 

Театрализованные  * 

Игровые импровизации  * 

Игра-фантазирование  * 

 

Игры - эксперимирования С животными и людьми  * 

С природными объектами  * 

С различными материалами:  * 

- игры с песком, водой и снегом 

 

* * 

-игры с водой, льдом, снегом * * 

-игры с водой и мыльной пеной 

 

* * 

- игры с бумагой * * 

-игры с тенью * * 

-игры с зеркалом * * 

-игры со светом * * 

-Игры со стеклами * * 

-Игры со звуками 

 

* * 

-игры с магнитами, стеклом, 

резиной 

* * 

Со специальными игрушками 

для экспериментирования 

* * 

 

Игры с готовым 

содержанием и 

правилами 

Дидактические игры   

- игры с предметами и 

игрушками 

* * 

- настольно-печатные * * 

- словесные * * 

Подвижные * * 

Музыкальные * * 

Компьютерные * * 

 

Досуговые игры Интеллектуальные  * 

Забавы * * 

Развлечение * * 

Театральные * * 

Празднично-карнавальные * * 

 

 
    Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной  и 

органично  включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по 

формированию социальных умений у детей с ТНР важно создать условия, необходимые для 
защиты, сохранения   и   укрепления здоровья    каждого ребенка,  формирования  культурно-

гигиенических  навыков, потребности     вести  здоровый    образ     жизни;     развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. Для реализации задач необходимо 

правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды 
деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе организма. Дети с ТНР могут оказаться в 

различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, 

умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 
«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. Основные 

направления работы по формированию навыков безопасного поведения 
Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения  

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 



конкретной     меняющейся   ситуации     и     построению     адекватного безопасного поведения 

Основные    принципы    работы по    воспитанию    у    детей    навыков   безопасного поведения. 
Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. Воспитатели и родители не 

должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в 
реальной обстановке 

   НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 
обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. Развивать      качества      ребёнка:     

 его  координацию,      внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и 

для безопасного поведения. Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать 
простейшие алгоритмы поведения: 

- пользование общественным транспортом; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка; 
- пользование электроприборами; 

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

- сведения  о  предметах  или  явлениях,  представляющих  опасность  для 
человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

     На  примере  близких  жизненных  ситуаций  дети  усваивают  правила  поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. 
Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем 

повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

  Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 
простейшими инструментами, такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 
ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к 

труду; 

-обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

-обучение уходу за растениями, животными; 
-обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование 

клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок 

из коробочек и природного материала и др.), изготовление коллективных работ; 
-формирование умений применять поделки в игре.  

   Развитие трудовой деятельности 

 

Виды труда детей дошкольного возраста: 

 

Труд по самообслуживанию Навыки культуры труда 

Ознакомление с трудом взрослых  

Хозяйственно-бытовой труд Содружество взрослого и ребенка, совместная 
деятельность 

Труд в природе 

 

 

Ручной труд Мотивация сделать приятное взрослому, другу, 

ровеснику, младшему 

 

 
 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

Поручения Простые и сложные 

Эпизодические и длительные 

Эпизодические и длительные 

Дежурство (не более 20минут) Формирование общественно-значимого мотива 



Нравственно-этический аспект 

Коллективный труд (не более 35-40 минут)  

 

 

Методы и приемы организации трудовой деятельности: 

1 группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

II группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности 

•         Решение       маленьких       логических 

задач, загадок; 
•         Приучение           к         размышлению, 

эвристические беседы; 

•         Беседы на этические темы; 
•         Чтение художественной литературы 

•         Рассматривание иллюстраций 

•         Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 
•         Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

•         Задачи на решение коммуникативных 
ситуаций 

•         Придумывание сказок 

•        Приучение          к        положительным 

формам общественного поведения; 
•        Показ действий; 

•        Пример взрослого и детей; 

•        Целенаправленное       наблюдение 
за трудовыми операциями; 

•        Организация интересной 

деятельности общественно- полезного 

характера; 
•        Разыгрывание           коммуникативных 

ситуаций; 

•        Создание контрольных педагогических 
ситуаций 

 

 

        Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ТНР учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование 

трудовой деятельности детей с ТНР осуществляется      с      учётом      их      психофизических     
 возможностей      и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ТНР обеспечивает полноценное 

включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 
основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации – это особым образом организованные 

ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 
вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ТНР строим образовательную работу на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с 

новым материалом проводим на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих 
на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является организация 

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

педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Компоненты «Познавательного развития»: 

1.Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление наглядно-
действенное и наглядно-образное) и мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

классификация, сравнение). 

2.Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания мира) и 
источники информации (материальные носители, в которых  люди  отражают,  фиксируют, 

 собирают  и  сохраняют  опыт  и достижения своего исторического развития). 

 3. Отношение   к   информации   (чувственно-эмоциональный опыт человека, который   
 складывается    из    отдельных    эмоциональных    реакций    на отдельные объекты, предметы, 

явления и события нашего мира). Педагогический     коллектив      ведет      работу      по     

 направлениям познавательного развития: 

Развитие сенсорной культуры 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Ребенок открывает мир природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
 Педагогические    условия     успешного    интеллектуального    развития 



дошкольника предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 
Познавательные        процессы        окружающей        действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 
формирование и совершенствование перцептивных действий; 

-ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

-развитие внимания, памяти; 

-развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
     Образовательная область «Познавательное развитие» включает: сенсорное развитие, в процессе 

которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, 

слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, 

вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся 

нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 
психо-физические особенности каждого ребенка с ТНР. 

     Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 
устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут 

доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 
формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие 

мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 
представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, 

образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 
поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

  Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами 

и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении 
дошкольников с ТНР необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в 

процессе различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 
элементарных математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 
    Организация работы по формированию элементарных математических представлений основана 

на интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
   Традиционными направлениями развития элементарных математических представлений 

являются: величина, количество и счет, форма, число и цифра, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве. 
 

Компоненты патриотического воспитания: 



 

Содержательный 
(представления ребенка об 

окружающем мире) 

•     О культуре народа, его традициях, 
творчестве, 

•        О природе родного края, страны и 

деятельности  человека в природе. 

•        Об истории страны, отраженной в 
названиях улиц, памятниках. 

•        О символике родного города и страны 

(герб, гимн, флаг). 

Эмоционально- 

побудительный 

(эмоционально- 

положительные чувства 
ребенка к окружающему 

миру) 

• Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому, 

•        Интерес к жизни родного города и страны, 

•        Гордость за достижения своей страны, 
•        Уважение к культуре   и традициям 

народа,  к историческому прошлому 

•        Восхищение народным творчеством, 
•        Любовь к родной природе, к родному 

языку, 

•        Уважение к человеку-труженику и     

желание принимать посильное участие в 
труде.      

Деятельностный (отражение 

отношения к миру в 
деятельности 

•        Труд 

•        Игра 
•        Продуктивная деятельность 

•        Музыкальная деятельность 

•        Познавательная деятельность 

         
Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Задачи 

развития речи для детей с ТНР: 
-формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического, 

грамматического; 

-формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной 
речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

-формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 
 Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 
усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

 

 
Воспитание      звуковой      культуры      речи.      Данное      направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон 
речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 
падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 
монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 



дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 
спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 

учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 
Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач развития 
речи носит условный характер в работе с детьми с ТНР, они тесно связаны между собой. Эти 

отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и 
чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 
комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают 

детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к 
их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, 

развитие языковой способности, речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с ТНР, у 
которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

условий: 

-выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей; 
-предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 
-подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

-организовывать драматизации, инсценировки; 

-демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 
-проводить словарную работу; 

-адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями); 

-предлагать детям отвечать на вопросы; 
-предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту,  

-пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. 
Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ТНР. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 
представляет большую сложность для детей с ТНР всех категорий. Например, грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 

грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ТНР создаем специальные 
условия – разработки грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического 

материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ТНР различных категорий, возможно при помощи 
специалиста, учителя-логопеда. 

Средства развития речи 



-Общение взрослых и детей. 

-Культурная языковая сред. 
-Обучение родной речи на занятиях. 

-Художественная литература. 

-Изобразительное искусство, музыка, театр. 

-Непосредственно        образовательная деятельность        по      другим разделам программы. 
 

Основные  принципы   организации  работы  по  воспитанию   у  детей интереса к 

художественному слову: 
Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на 
уровне зрительного ряда. 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с 

художественной литературой в пользу свободного чтения без принуждения. 

Образовательная   область   «Художественно-эстетическое   развитие» 

        Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию        самостоятельной        творческой        деятельности        детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Основная задача в работе с детьми с ТНР – 

формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений 

и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 
видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, 

так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ТНР сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности. 

Задачи образовательной области: 

-Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
-Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
-Стимулирование сопереживания персонажам    художественных произведений; 

-Реализация самостоятельной творческой деятельности        детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

                                                                    Задачи 

Эстетическое восприятие 

мира природы 

Развивать интерес,   желание и      умение   наблюдать   за   живой    и 

неживой природой. 
Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы,   любовь к 

природе, основы экологической культуры. 

Подводить     к умению одухотворять природу, представлять себя в 

роли животного, растения, передавать его облик, характер, 
настроение. 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях. 

Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся   на 
благо других людей. 

Воспитывать   предметное   отношение   к   предметам   рукотворного 

мира. 

Формировать знания о Родине, Москве. 
Знакомить с ближайшим окружением,     учить любоваться красотой  



окружающих предметов. 

Учить выделять особенности строения  предметов,   их свойства и 
качества, назначение. 

Знакомить с изменениями, происходящими  в окружающем мире. 

Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки. 

Эстетическое восприятие 

мира природы 

Формировать знания о Родине, Москве. 

Знакомить с ближайшим  окружением,     учить любоваться красотой 

мира природы 
Учить выделять особенности строения предметов живой и неживой 

пророды,   их свойства и качества, назначение. 

Знакомить с изменениями, происходящими        в окружающем мире. 

Развивать эмоциональный отклик на восприятие мира природы 

Художественное 

восприятие произведений 
искусства 

Развивать эстетическое восприятие, умение  понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться  в  картину, сравнивать 

произведения, проявляя к   ним устойчивый интерес. 

 Развивать эмоционально- эстетическую отзывчивость на 
произведения  искусства. Учить          выделять   средства   

выразительности   в   произведениях 

искусства. 
Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные    в 

произведениях искусства поступки, события, соотносить со     своими 

представлениями     о     красивом, радостном, печальном и т.д. 
Развивать представления детей об архитектуре 

Формировать  чувство   цвета,   его  гармонии,  симметрии,  формы, 

ритма. 

Знакомить с произведениями искусства, знать,  для   чего   создаются 
красивые вещи. 

Содействовать эмоциональному общению. 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества 

Развивать      устойчивый      интерес      детей      к      разным      видам 
изобразительной деятельности. 

Развивать эстетические чувства. 

Учить создавать художественный образ 

Учить   отражать    свои    впечатления    от    окружающего    мира    в 
продуктивной       деятельности,       придумывать,       фантазировать, 

экспериментировать. 

Учить   изображать   себя   в   общении   с   близкими людьми ,   
животными, растениями, отражать общественные события. 

Развивать художественное творчество детей. 

Учить передавать животных, человека в движении. 
Учить        использовать        в        изодеятельности        разнообразные 

изобразительные материалы. 

 

Конструирование   отнесено   согласно   ФГОС   ДО к   образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие». 

Виды детского конструирования, применяемые в МБДОУ: 

Из строительного материала, 
Из бумаги, 

Из природного материала, 

Из деталей конструктора, 

Из крупногабаритных модулей. 
 

Музыкальное      развитие      имеет      основные      цели   -      развитие музыкальности детей и 

их способности эмоционально воспринимать музыку Содержание работы по разделу «Слушание» 
•        ознакомление      с        музыкальными    произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

•        развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 



•        развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 
развитие способности эмоционально воспринимать музыку. Содержание работы по разделу 

«Пение» 

формирование у детей певческих умений и навыков; обучение детей исполнению песен на 

занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 
сопровождения инструмента; 

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 
•        развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»: 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 
ритмичности движений; 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных инструментах» 
-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

-становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 
-развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

-развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

Содержание    работы    по    разделу    «Творчество»:    песенное,    музыкально-игровое, 
танцевальное; 

-импровизация на детских музыкальных инструментах. 

-развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
-способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

-развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах.  

Формы организации музыкальной деятельности 

•        индивидуальные музыкальные занятия 

(творческие, развитие слуха, голоса, освоение танцевальных движений, обучение игре на детских 
музыкальных инструментах); 

•        игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные игры, музыкально-дидактические, ритмические игры, игры с пением) 
музыкальные        занятия        (тематические, традиционные, интегрированные); 

праздники и развлечения; 

совместная     деятельность    взрослых     и     детей (театрализованная, оркестр, ансамбль); 

музыка на других занятиях. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ТНР – совершенствование 
функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. 



В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. 
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи.  

Основная задача – стимулировать   позитивные   сдвиги   в   организме,   формируя   необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической 

культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 
•        формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

•        изучение   в   процессе   предметной   деятельности   различных   свойств материалов, а 
также назначения предметов; 

развитие речи посредством движения; 

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 
•        управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств     личности, 

    формирующихся     в     процессе     специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные виды 
ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование 
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические паузы. В свободное 

время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных 

спортивных праздниках, досугах. 
       Учитывая   физическое   и   психическое   состояние   детей,   ослабленное здоровье 

воспитанников, в детском саду разработан двигательный режим. 

 
                         

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

Формы организации Старший возраст 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 
деятельность 

                                     8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 
дневного сна 

5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры                             не менее 2-4 раз в день   15-20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные 
упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю  8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

1 раз в месяц     30 минут 1 раз в месяц    30- 40 минут 

Спортивные 

праздники 

1-2 раза в год      30 минут 1-2 раза в год     40 минут 

День здоровья 1 день в месяц 1 день в месяц 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

 



2.2.   Описание вариативных форм, способов, методов  и   средств реализации АООП. 

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

моделирования образовательного процесса лежит деятельностный подход, который позволяет 

через многообразие форм деятельности опосредованно влиять на развитие личности ребенка. 

Через включение в разнообразную деятельность у детей формируются социально - нормативные 
характеристики возможных достижений ребенка. Основной формой работы во всех пяти 

образовательных областях АООП является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения.  
 В соответствии с АООП игры и игровые упражнения с воспитанниками, имеющими тяжелые 

нарушения речи, планируются и проводятся:  

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

рекомендациями ППк в коллегиальном заключении и степенью усвоения учебного материала)  
- в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий; - воспитателем группы (по 

рекомендациям специалистов)  

- в течение дня;  
- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях ежедневно.  

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено:  
■ выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;  

■ организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей;  

■ поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и 
сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;  

■ стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

 ■ формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми 
разных возрастов;  

■ участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

■ поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности;  
■ формирование  у  детей  в   процессе  игр   познавательных  мотивов,   значимых  для 

становления учебной деятельности;  

■ расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 
многообразия детских игр и пр.  

 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 
детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра 
- Игровое упражнение 

- Индивидуальная игра   

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитателем 

игра 
- Совместная со сверстниками 

игра 

- Педагогическая ситуация  

 - Ситуативный разговор с 

- Разнообразные виды 

деятельности во всех центрах 

активности группы. 



- Совместная с воспитателем 

игра 
- Ситуация морального выбора  

 - Индивидуальная игра   

 - Экскурсия    

- Праздник   
 - Детское проектирование   

- Коллективное обобщающее   

занятие  
  - Совместная со сверстниками 

игра      

 

детьми   

- Беседа  
 - Проектная деятельность 

 - Ситуация морального   

выбора 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности - формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Формы образовательной деятельности 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

образовательная деятельность 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 
- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра   

- Экскурсия 
- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 
- Беседа 

- Коллекционирование 

- Детское проектирование 

- Экспериментирование 
- Проблемная ситуация   

 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение  
- Игра-экспериментирование  - 

Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с 
детьми 

- Конструирование 

- Экскурсия   
- Конструирование  

 - Исследовательская 

деятельность   

- Рассказ   
- Беседа   

- Создание коллекций  

 - Проектная деятельность 
- Экспериментирование    

- Проблемная ситуация  

- Разнообразные виды 

деятельности во всех центрах 

активности группы 

 
 

 

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 
потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 
слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Формы образовательной деятельности 

 

Организованная 
образовательная деятельность 

образовательная деятельность 
ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 



Групповые Индивидуальные 

- Чтение 

- Обсуждение 
- Рассказ 

- Беседа 

- Игра  
- Инсценирование 

- Викторина 
 

- Ситуативный разговор с 

детьми 
- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

 - Продуктивная деятельность 
- Беседа 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 
- Использование различных 

видов театра  

 

- Игра  

- Продуктивная деятельность 
 - Рассматривание  

- Самостоятельная 

деятельность в центрах 
активности «Наша 

библиотека» и «Играем в 

театр» (рассматривание, 
инсценировкаи т.п.)  

 

 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

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

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.  
Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 
деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Формы образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная 
деятельность 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  
Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

- Совместные действия 

- Наблюдения 
- Поручения  

 - Беседа   

- Чтение   

- Совместная деятельность взрослого и 
детей  тематического характера   

- Рассматривание   

- Дежурство   
- Игра   

- Экскурсия   

 

- Разнообразные виды трудовой деятельности во 

всех центрах активности группы 

 
Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на формирование у 

детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 
аппликацию.  

Формы образовательной деятельности 

 

Организованная 
образовательная деятельность 

образовательная деятельность 
ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 



Групповые Индивидуальные 

- Занятия (рисование, 

аппликация, художественное 
конструирование, лепка)  

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 
предметов для игр 

- Экспериментирование  

- Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства  

- Игры (дидактические, 
строительные, 

сюжетноролевые) 

 - Тематические досуги  
- Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи  
- Проектная деятельность  

- Создание коллекций 

- Наблюдение  

- Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 

природы 

 - Игра  
- Игровое упражнение 

 - Проблемная ситуация  

- Конструирование из песка и 
другого природного материала, 

из конструкторов, кубиков, 

пазлов, неоформленного 

материала 
 - Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.)  
- Создание коллекций  

 

- Украшение личных 

предметов  
- Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетноролевые)  
- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 
искусства  

- Самостоятельная 

деятельность в центрах 

«Учимся конструировать», 
«Учимся строить», 

«Художественного 

творчества» 

 
Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на 
музыкальных инструментах.  

 

Формы образовательной деятельности 
 

Организованная 

образовательная деятельность 

образовательная деятельность 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые  

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

- Слушание музыки 
 - Экспериментирование со 

звуками  

- Музыкально-дидактическая  

- Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 

режимных моментов  

- Музыкальная подвижная игра  
- Шумовой оркестр  

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев  
- Совместное пение  

- Импровизация  

- Беседа интегративного 

характера 
 - Интегративная деятельность  

- Совместное и 

индивидуальное музыкальное 
исполнение 

 - Музыкальное упражнение - 

Попевка 

- Интегративная деятельность 
 - Концерт-импровизация 

 - Музыкально-дидактическая 

игра  

 
 

 

- Разнообразные виды 
музыкальной деятельности во 

всех центрах активности 

группы  

 



- Распевка 

- Двигательный пластический 
танцевальный этюд  

- Творческое задание  

- Концерт-импровизация 

 - Танец музыкальная 
сюжетная игра  

 

 
Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических особенностей и 

возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной программы, условий 

местности, в которой находится ДОУ.  

 

Формы образовательной деятельности 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

образовательная деятельность 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

 

- Утренняя гимнастика, содержание зависит от индивидуальных особенностей детей,  их 
интересов,  двигательных потребностей -длительность 8-10 мин. (традиционная, на основе 

подвижных игр  (народных),  с использованием полосы препятствий,  с элементами ритмики) 

- Гимнастика после сна проводится с целью оздоровления организма ребёнка, формирования   у   

него мотивации   в сохранении своего здоровья - длительность 5-10 мин. (имитационные 
упражнения в сочетании с коррегирующими для профилактики систем организма, на полосе 

препятствий в сочетании с закаливающими процедурами) 

- Физические упражнения и подвижные игры на прогулке подбираются с учётом интересов 
детей,  их двигательной способности и этнокультурной составляющей содержания образования  

Программа    предусматривает    вариативное    использование    форм    организации 

непосредственно образовательной деятельности:   

 традиционные занятия,  
 детские лаборатории,  

 экскурсии,  

 творческие мастерские,  
  проектная деятельность,   

  викторины,  

  инсценирование и драматизации,  
 создание ситуаций, наблюдения и пр.  

 Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который руководствуется программными 

требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе.  

 Основными формами образовательной деятельности являются:  
 игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на игровой основе, 

организуемые с воспитанниками среднего возраста;  

 учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с воспитанниками старшего возраста.  
 Все ИОС и УИЗ носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и заданиями. Они могут быть:  

 подгрупповые ИОС или УИЗ, проводимые с подгруппой воспитанников в количестве не более 
10-12 человек;  

 индивидуальные ИОС или УИЗ, проводимые с воспитанником на основании индивидуальных 

образовательных задач.   

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом проводятся в 
группе комбинированной направленности (1 раз в неделю) по плану педагога-психолога.    

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом проводятся 

в группе комбинированной направленности (2 раза в неделю) по плану педагога-психолога.  



Продолжительность ИОС и УИЗ: 

 

Форма организации 

образовательной деятельности  

Возрастная группа 

Подгрупповая  

Продолжительность на начало 

года/продолжительность на конец 

года 

Индивидуальная  

Старшая группа 20мин/25 мин 15-20мин. 

Подготовительная группа 25мин\ 15-20мин 

 

Непосредственно образовательная деятельность в МБДОУ регламентирована: - учебным планом, - 
расписание занятий; - индивидуальным учебным планом на воспитанника, имеющего тяжелые 

нарушения речи.  

 
 В летний период времени в МБДОУ организуются каникулы - плановые перерывы при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей. В дни каникул не проводится 

непосредственно образовательная деятельность, а организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок, 
проводятся театрализованные развлекательные представления.  

 

 Для решения образовательных задач Программы используются следующий 
педагогические технологии:  

 здоровьесберегающие,  

 поисково- исследовательские,  

 проектная деятельность,  
 моделирование и игровые технологии,  

  индивидуализация обучения,  

  информационно-коммуникационные, 
  физкультурно-оздоровительные.  

 

 В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 
инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения 
в социально приемлемых формах. 

 Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 
дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка.   

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская инициативность и 

самостоятельность поддерживается педагогами в процессе организации всех видов деятельности 
(активности) и полностью соответствует ОП ДО ДОУ.  

 
 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

     В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные 
задачи и соответствующие методы их решения.  

   Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). 

     Для детей дошкольного возраста (4 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 



(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребёнка. 

    Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместная 
партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 

      Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого 

и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 
сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.). 

    Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных 

видов детской деятельности (игровой,двигательной,        познавательно-
исследовательской,        коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

воспитательно-образовательных и корррекционно-развивающих задач. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

осуществляется посредством реализации Рабочих программ: 
Рабочие программы учителя-логопеда для детей с ТНР. 

Рабочие программы музыкального руководителя инструктора по физической культуре. 

Рабочая программа воспитателя для детей с ТНР.  
Формами организации образовательной деятельности с детьми являются 

подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. 

Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи 

каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ. 
Непосредственная образовательная деятельность с детьми ТНР строится 

с   учётом   учебного   плана   и схемы непосредственно-образовательной деятельности . 

Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую, медико-
профилактическую и образовательную деятельность: 

учителя-логопеды, 

медицинская сестра; 
воспитатели групп; 

музыкальный руководитель; 

инструктор по физической культуре. 

    Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико-восстановительной работы 
направлена на коррекцию психофизических и речевых недостатков и оказание помощи детям 

разных категорий нарушенного развития в освоении Программы. Достижение цели 

обеспечивается своевременным терапевтическим воздействием, постановкой широкого круга 
образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих   задач,   решение   которых   

осуществляется   на   специальных коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого 

охранительного режима в детском саду и семье (в единстве образовательных и развивающих 
подходов в воспитании). Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит 

учителю-логопеду и воспитателю. 

    Исследования проводятся в сентябре, январе (по требованию или необходимости) и мае. Итогом 

изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом которых на каждого ребёнка составляется 
программа, обеспечивающая индивидуальный подход в организации коррекционно-развивающей 

работы с ним. 

  Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического развития 
обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми групп  

комбинированной направленности. 



         Система взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

                                            Коррекционно-развивающие занятия 

РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Развитие 

фонематического 
слуха 

Постановка и 

коррекция звуков 
речи 

Развитие моторики 

речевого 

аппарата 
Нормализация 

грамматического 

строя речи 
Дифференциация 

звуков 

речи 

РЕБЁНОК 

Музыкальный 

руководитель 
Учитель-логопед 

ПСИХИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ 

Развитие всех 

психических 
функций 

Развитие 

эмоциональной 
сферы 

Развитие мелкой 

моторики 

 
 

 

 
 

 

РЕБЁНОК 
Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Интеграция с другими видами детской деятельности 

 

  
Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения направлена на: 
-Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

-Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника. 

-Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и организация 

совместной деятельности. 
-Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

-Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 
-Соблюдение преемственности в работе   с другими   специалистами    по выполнению 

индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ. 

-Обеспечение индивидуального подхода  к каждому воспитаннику      с отклонениями в развитии с 

учётом рекомендаций специалистов. 
-Консультирование   родителей  (законных  представителей) детей с отклонениями в развитии по 

вопросам воспитания ребёнка в семье. 

-Характеристика форм работы с детьми с ТНР: 
-Коррекционное направление образовательной деятельности обеспечивают: 

-воспитатели; 

-учитель-логопед; 
-музыкальный руководитель; 

-инструктор по физической культуре.  

Координирует действия    специалистов      ППк      (психолого-педагогический консилиум) 

МБДОУ. 
Индивидуальное        сопровождение        ребёнка        направлено        на предупреждение   

 трудностей    в    обучении    и    оказание    помощи    в    их  преодолении,    всестороннее   

 развитие    его    задатков,    способностей    и осуществляется в несколько этапов.  
 1 этап: сбор информации о ребёнке. 

2 этап: анализ полученной информации 

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка 
4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения проблем 

ребёнка 

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения  

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками 
7 этап: разработка  индивидуального  маршрута  дальнейшего  развития ребёнка 

   Подготовка к школе ребёнка с ТНР осуществляется с целью помочь ему на начальной ступени 

обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной работы и 



адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных знаний и 

представлений рассматривается не как самоцель, а как одно из средств психического развития 
ребёнка и воспитания у него положительных качеств личности. 

В детском саду решаются следующие блоки задач: 

- диагностические 

-воспитательные 
-коррекционно-развивающие 

-образовательные. 

    В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного медико-
педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения диагноза при динамическом наблюдении 

коррекционно-воспитательного процесса, а также определение эффективности реализации 

индивидуальной программы развития (ИПР) ребёнка. 
     Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), 

выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей 

развития        познавательной        и        эмоционально-личностной        сфер (психологическое 

изучение), изучение социальной ситуации развития ребенка. 
     Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают психические 

процессы, помогают снять напряжение: дети становятся более спокойными, уравновешенными, 

доброжелательными. 
    Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в деятельности 

и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств. 
    Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и обобщенных 

представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной активности, 

формирование всех видов детской деятельности. Важной задачей является подготовка детей к 

школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных способностей и 
возможностей каждого ребёнка. 

    Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в целом, 

нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных 
недостатковразвития.       

 Коррекционно-развивающее        направление реализуется взаимодействием в работе 

воспитателей, логопеда и других специалистов образовательного учреждения. 

Вся коррекционно-воспитательная работа на группе с детьми ТНР осуществляется в 
логопедических группах под руководством учителя-логопеда и тесной взаимосвязи с 

воспитателем и другими специалистами ДОУ. 

   Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с целой 
группой детей по музыкальной и двигательной деятельности. 

   Распределение функций между воспитателями и специалистами коррекционного направления 

представлены в циклограмме непосредственно-образовательной деятельности. 
    Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение первоначальными 

знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию высших психических функций 

(ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных условиях 

способствует эффективности развития игровой деятельности детей, их личности (интересах, 
мотивации учения, взаимоотношений и общения). 

   Сентябрь и июнь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В конце 

сентября специалисты психолого-педагогического консилиума (ППк) МБДОУ совместно с 
воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план работы групп на 

предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится заседание ППк по результатам 

итоговой диагностики развития детей и определения эффективности работы всех специалистов. 

2.3.Особенности организации диагностики и мониторинга 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения. Педагогическое 

наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных представителей).  
 

 



Педагогическое наблюдение Психологическая диагностика 

Назначение Оценка                  индивидуального 

развития  детей,      связанная     с 
оценкой                 эффективности 

педагогического        действия        и 

лежащая в основе их дальнейшего 
планирования. 

Выявление            и            изучение 

индивидуально-психологических 
особенностей          детей          (при 

необходимости) 

Кто проводит Педагогический               работник: 

учитель-логопед 

Квалифицированный   специалист: 

педагог-психолог 

Использование 
полученных 

результатов 

Исключительно     для     решения 
образовательных                      задач: 

индивидуализации  образования  и 

оптимизации   работы   с   группой 
детей 

Для    решения    психологического 

сопровождения      и       проведения 
квалифицированной         коррекции 

развития детей 

Участие ребёнка Свободное Допускается   только   с   согласия 

родителей 

Условия 
проведения 

Свободное        наблюдение        за   
воспитанником     в             ходе 

организованной,     совместной      и 

самостоятельной деятельности. 

Специально созданные условия,      с     
применением      специальных  методик  

 
     Учитель-логопед в детском саду проводит мониторинг уровня  развития детей. Это 

предполагает в начале каждого учебного года проведение комплексного психолого-

педагогического изучения ребёнка в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за 
деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей психического развития для определения 

его образовательных потребностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать 

образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-развивающую программу. 

     Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по пяти 
образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет 

собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 
организуемые педагогом.  

      Диагностика развития ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР  

В средней группе углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-

логопедом. Углубленная диагностика проводится в течение  мая. 
   Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 

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

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 
активизацией (использованием в речевой деятельности). 

      Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 
компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи 

развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка. 

     Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что 
позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет.  

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется таблица 

состояния общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных результатов развития 
осуществляется в конце учебного года. В это время учитель-логопед вновь заполняет таблицу 

состояния общего и речевого развития детей. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с 
психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале 

учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей. 

Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-логопедом, воспитателями, 

музыкальным руководителем, руководителем физического воспитания. Воспитатели заполняют 
листы оценки освоения программы.  

 

 



Схема исследования индивидуального речевого и общего развития ребенка 

с ОНР (с 4 до 7лет) 
 Фамилия, имя ребенка         

Дата рождения         

Домашний адрес         

Домашний телефон 
Откуда поступил         

Сведения о родителях: 

• мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов)         
• отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка) 

Национальный язык          

Двуязычие          
Решением ПМПК от          протокол №          

принят в логопедическую группу на срок          

Заключение ПМПК            

         
Дата заполнения речевой карты          

Логопед          

Решением ПМПК от            продлен срок пребывания 
в логопедической группе с диагнозом          

         

На срок            
Ответственный за продление           

Члены ПМПК          

         

Решением ПМПК от          продлен срок пребывания в логопедической 
группе с диагнозом          

На срок            

Ответственный за продление           
Члены ПМПК          

         

Решением ПМПК от          выпускается 

из логопедической группы с (состояние речи)          
в (тип ДОУ, школы)          

         

Ответственный за выпуск          
Члены ПМПК          

Общий анамнез          

Неблагоприятные факторы развития          
Перенесенные заболевания: 

• до года         

• после года         

Ушибы, травмы головы          
Судороги при высокой температуре 

Раннее развитие 

Голову держит с (в норме с 1,5 мес.)          
Сидит с (в норме с 6 мес.)          

Ползает с (в норме с 6—7 мес.)            

Стоит с (в норме с 10—11 мес.)          
Ходит с (в норме с 11—12 мес.)          

Узнает близких с (в норме с 2,5—3 мес.)          

Первые зубы появились в (в норме в 6—8 мес.)          

Количество зубов к году (в норме 8 зубов)          
Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской карты) 

Педиатр          

Невролог 
Психоневролог 

Оториноларинголог 



Офтальмолог          

Хирург          
Ортопед          

Речевой анамнез 

Гуление в (в норме с 2 мес.) Лепет в (в норме с 4—6 мес.) 

Первые слова (в норме около года)          
Первые фразы в (в норме от 1,5 до 2 лет) Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) 

Отношение членов семьи к речевому дефекту 
 Занимались ли с логопедом          

Результаты занятий с логопедом 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 
1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, 

проявляет негативизм)         

2. Адекватность эмоциональных реакций 

3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или 
эмоциональная стабильность)          

         

Исследование неречевых психических функций 
1.        Исследование слухового восприятия: 

дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, пищалки, 

погремушки) ;        определение направления звука; восприятие и воспроизведение 
ритма    (ритмический рисунок )   4 года ,5 лет, 6 лет .  

2.        Исследование зрительного восприятия: 

•        различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда 

предметы заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к 
шапочкам соответствующие по цвету шарфики), 

года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный)          

лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, черный)         
лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый, 

серый, белый, черный)         

•        восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры 

и формы) 
4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб)         

5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб)         

6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, 
цилиндр)         

3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно- 

действенного и наглядно-образного мышления: 
• ориентировка в пространстве 

4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади) 

лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа)         

лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева 
внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу)          

• ориентировка в схеме собственного тела: 

4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу) 
5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо) 

6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо) 

• складывание картинок из частей: 
4 года (2— 4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы) 

5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы) ____ 

6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный 

разрезы)          
•складывание фигур из палочек по образцу: 

4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, «лесенка» из пяти палочек) 

5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек)          
• складывание фигур из палочек по памяти: 

6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» 



из семи палочек)         

Методика проведения обследования ребенка с ТНР с 4 до 7 лет учителем-логопедом 
• Сбор анамнестических данных 

   Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия 

(генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей 

радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые и 
производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, 

сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность 

родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных 
приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела 

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного 

мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 
   При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как ребенок 

взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота над верхней 

губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности 

сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный приступообразный, так 
называемый мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, 

самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько 

зубов было к году). 
   По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, 
лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой 

причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение окружающих 

к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

• Проведение обследования 
Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенности 

коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность контактов, 

негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных реакций. 
 Весь необходимый для проведения обследования материал можно найти в пособии автора 

«Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи ( с 4 до лет)» — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

     Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 
контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. 

Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и 

показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает 
ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой 

ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. 
Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой 

или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед 

двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит 

колокольчик. 
Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком 

разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения ребенком 
цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать блюдца такого же цвета к чашкам 

красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов. Если ребенок выполняет задание 

неуверенно, можно предложить ему попробовать свои силы в подборе шарфиков тех же цветов к 
шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, 

оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для 

шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и 

серого цветов. 
Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. Четырехлетний 

ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными геометрическими формами круг, 

квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и 
прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр. 



Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления навыков 

ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний ребенок показывает, какие 
предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний ребенок 

должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего 

ребенка еще сложнее: он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, 

справа вверху. 
Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, 

правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, 
правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и 

левой рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе составления 
ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает последовательно картинки из 

двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), обязательно ориентируясь 

на картинку с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку из двух частей без 

помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т.д. Пятилетнему ребенку 
можно предложить сложить картинки из 4—6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое 

изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком.  

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на образец. 
Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и «кроватку»,   из   пяти   

палочек   —   «лесенку».   Пятилетний   —   «домик»  и   «елочку»  из   шести палочек, «лесенку» 

из семи палочек, а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» 
— из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя 

расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, 
отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, 

открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, 

готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, 
несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие 

маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление 

носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 

гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями 
подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку попрыгать на 

двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 
одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если восприятие речи ребенком 

затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с малышом. 

Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных упражнений, логопед предлагает бросить мяч из-за 
головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. 

Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, 

объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), 
активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в процессе 

выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по 
очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической 

основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой; 

изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки 
навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и 

вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, 

складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких 

игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед 
сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя 

кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно 

вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих 
руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на 

рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. 



Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с карандашом 

(умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет задания по 
образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть 

пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя 

кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть 

указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; 
поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. 

Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение 

«игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь-кулак-ребро» сначала правой, а потом 
левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по 

образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков 

манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает 
пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой 

разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения 

(нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений. 
Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении четырехлетним 

ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, 

поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. Пятилетнему 
ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, 

нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по 

подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, 
поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, 

повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных 
яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед предлагает ему 

выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, растянуть губы в 
«улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, положить язык 

сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка сначала правого уголка 

губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, 

преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и 
«жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку 

предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того выполнить следующие 

упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить 
нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, 
повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие 

синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, способность к 

переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки понимания 
имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными на них 

предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», 
«Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из 

лексических тем. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает показать на листах 

последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, 
брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса 

машинки. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, 

грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки 

стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, 
автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок должен 

«назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. Пятилетний ребенок 
демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда»,   

«Мебель»,   «Овощи»,   «Фрукты»,   а   шестилетний   —   еще   и   «Домашние   птицы», 



«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», также назвав «одним 

словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам. 
Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок показывает по 

просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик ест, 

пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, 

идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок — кто строит, убирает, продает, покупает. 
Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а где синий; где 

сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок по просьбе 
логопеда показывает сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, 

овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на 

картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый люди; веселый и 
грустный мальчики; высокий и низкий дома. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Четырехлетний 

ребенок по просьбе логопеда показывает, где дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, груша, груши, 

ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, 
листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, 

перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. Четырехлетний 
ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний ребенок должен 

показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит 

под креслом. Шестилетнему ребенку также предлагается показать, где котенок выглядывает из 
шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает четырехлетнему 

малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, ведерко. Пятилетний 

ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, 
окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. 

Исследуя        возможность        различения        ребенком        глаголов        единственного        и 

множественного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать, 
где кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок последовательно 

показывает на картинках, где птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний 

ребенок показывает, где мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, 

как четырехлетний ребенок различает глаголы с различными приставками, логопед предлагает ему 
последовательно показать на картинках девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая 

выливает воду из чашки; девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе 

логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в 
клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, 

который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных 
предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку предлагается сначала 

показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку, а потом — картинку, на которой 

девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и 

задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. 
Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого 

позвала Жучка? Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто   помог   вытянуть   репку?   Покажи». 

  Если   ребенку   не   знакома   сказка,   логопед   сначала  должен рассказать ее с опорой на 
картинки, и только после этого предложить малышу ответить на вопросы. 

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака 

бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед 
предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь 

колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? 

Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая 
сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не распустившемся 

цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: 

«Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в 
теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи». 



Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического восприятия. 

Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, не 
смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. 

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: кот—кит, 

дом—дым, уточка—удочка, киска—миска, коса—коза, мишка—миска, кочка— кошка, малина—

Марина. Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка—
мишка, почка—бочка, катушка—кадушка, корка—горка, речка—редька, цвет—свет, челка—

щелка, рейка—лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: 

мышка—мошка, пашня—башня, сова—софа, крот—грот, лук—люк, марка—майка, ель—гель, 
плач—плащ.  

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 

фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 
Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов 

посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, 

фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, 

насекомых, животных, транспорта. 
Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов. 

Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых изображены ноги, руки, голова, 

глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса машины. Пятилетний 
ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, 

кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, 

ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. 
Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок получает 

задание «назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; пятилетний — 

мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме 

того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и 
образовать следующие пары: друг—враг, горе—радость, легкий—тяжелый, давать—брать, 

добро—зло, горячий—холодный, длинный—короткий, поднимать—опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 
перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). 

Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея 

ползает. И т.п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные 

животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец,  а 
 далее  задает  вопрос:  «Ворона  каркает.  А  что  делает  кукушка?».  Кроме того, логопед 

предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают представители 

разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.). 
Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с 

нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок называет по показу 

логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к тому же 
называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый. 

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед 

помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру 

похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т.п. Четырехлетний ребенок 
образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок квадратный. Пятилетний ребенок 

образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец 

овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль круглый, 
окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического строя речи. 

Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму множественного 
числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары картинок. Четырехлетний 

ребенок называет следующие пары: стол—столы, кот—коты, дом—дома, кукла—куклы, рука—

руки, окно—окна. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз—глаза, рот—рты, 

река—реки, ухо —уши, кольцо—кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: 
лев—львы, лис —листья, стул—стулья, воробей—воробьи, дерево—деревья, пень—пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в 

косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Что 
есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты 

видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком думает кошка? (О 



мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, 

берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: 
карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка способности 

ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными единственного числа. 

Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие словосочетания: красный мяч, синяя 
шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, голубая 

бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, 

серая ворона, розовое платье. 
Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности использования 

ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда по 

картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого мячик?» (У 
мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по картинкам на 

следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого 

кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)». Шестилетний 

ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. 
Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами существительными, 

логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на вопрос: «Сколько?» 
Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: «Два кота, пять котов, две 

машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два   мяча,   пять   мячей,   

две   розы,   пять   роз,   два   окна,   пять   окон».   Шестилетний   ребенок образует 
словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, 

пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем 
маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, 

логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая — куколка. Большой мяч, а 

маленький — мячик». Четырехлетний ребенок образует по картинкам пары: «Стол—столик, 
сумка—сумочка, чашка—чашечка, ведро—ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие 

пары: «Забор—заборчик, носок—носочек, лента— ленточка, окно—окошечко». Шестилетнему 

ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец—пальчик, изба—избушка, крыльцо—

крылечко, кресло—креслице». 
Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить 

выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у кошки кто?» 

Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая фразу, начатую 
логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи — слоненок». 

Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У 

медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — 
щенок. У коровы — теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 

относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А 

аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха 
какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из 

металла какая?» Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: 

«Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост 
лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» 

Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: 

«Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, 
входит в дом). 

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать 

глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка строит 

домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет». 
Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку пересказать текст 

из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив 

ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у 
Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще 

раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед 



предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты 

расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что 
любил делать котенок». 

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». 

Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он 

собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что 
сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты 

расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда 

пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше 
мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-четырех 

картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, 
рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. Исследование 

фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка повторять с опорой на 

наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой структуры. Четырехлетний 

ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. 
Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, 

погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить несколько предложений: 

«Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к 
прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие слова: тротуар, 

градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его 

послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в 
футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с повторения 

ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед проверяет 

состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование можно 
проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 

предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом.  

При        исследовании        дыхательной        и        голосовой        функций        отмечается        тип 
физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем 

дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса 

(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 
характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления        основных        видов        интонации        (повествовательной,        вопросительно
й, 

восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет способность ребенка отраженно 
повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний ребенок повторяет за 

логопедом следующие пары слогов: ба—па, па—ба, га—ка, ка—га, да—та, та—да, ма—ба, ба—

ма, ва—ка, ка—ва, ня—на, на—ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить цепочки 

слогов: ба—па—ба, па—ба—па, да—та—да, та— да—та, га—ка—га, ка—га—ка, за—са—за, са—
за—са, та—тя—та, тя—та—тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие 

цепочки: са—ша—са, ша—са—ша, жа— ша—жа, ша—жа—ша, са—ца—са, ца—са—ца, ча—тя—

ча, тя—ча—тя, ла—ля—ла, ля— ла—ля. 
Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, 

уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит начальный ударный гласный звук 
в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из 

следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание 

ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных 

ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, 
шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества звуков в следующих 

словах: бык, дом, вата, банан. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка 
в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень 

речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие 



речи, III уровень речевого развития; общее недоразвитие   речи,   IV   уровень   речевого   

развития).  Затем   отражается   специфика   речевого 
нарушения    в    соответствии    с    этиопатогенетической    классификацией    (алалия,   

 ринолалия, дизартрия). И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты.  

 
Лист оценки состояния индивидуального развития детей     

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

Примечание 

1— уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2— уровень развития моторной сферы; 

3— уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 
4— уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5— уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6— уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 
7— уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Высокий уровень 

1.        Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении проявляется 

эмоциональная стабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 
Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе заданных 

геометрических фигур и форм. 

Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме собственного тела, с 
легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4—5 палочек. 

2.        Развитие моторной сферы 

8        процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная 

неловкость и раскоординированность движений. 
Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. Ребенок 

умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в рисовании заданных линий, с 

легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в 
другую. 

Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме.  

При выполнении артикуляционных упражнений способность к переключению не затруднена, все 
движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной мускулатуры в норме.  

3.        Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует норме. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 
тестовых заданий. 

Понимание обращенной речи в норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и не допускает 
ошибок. 

    При заполнении листов оценки педагоги используют для обозначения каждого уровня 

определенные значки или проставляют оценку уровня развития в баллах: 3 балла — высокий 
уровень, 2 балла — средний уровень, 1 балл — низкий уровень. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и не допускает 

ошибок. 

4.        Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Активный словарь в норме. 

5.        Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий. 
6.        Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки. 

7.        Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 



Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения 

соответствует возрастной норме. 
У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в речевом 

потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

Средний уровень 
1.        Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении проявляется 

эмоциональная лабильность. 
При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает отдельные ошибки, 

1—2 раза ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при показе заданных 
геометрических фигур и форм. 

Ребенок допускает 1—2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме собственного тела, не 

сразу может сложить картинку из 2—4 частей, не сразу может сложить по образцу фигуры из 4—5 

палочек. 
2.        Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая моторная неловкость и 

раскоординированность движений. 
Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений незначительно снижен. 

Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает некоторые затруднения в рисовании 

заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы 
из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые движения 

выполняются не в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, не все 
движения выполняются в полном объеме, иногда отмечаются синкинезии. Тонус артикуляционной 

мускулатуры повышен или понижен незначительно. 

3.        Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря несколько ниже нормы. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить 1—2 ошибки. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении или допускает 
1—2 ошибки. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении или допускает 

1—2 ошибки. 
4.        Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь несколько ниже нормы. 

5.        Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Ребенок допускает по 2—3 ошибки при выполнении тестовых заданий. 

6.        Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки и небольшой 

помощью взрослого. 
7.        Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов. У ребенка нарушено произношение 

6—8 звуков. 
У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в речевом 

потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок допускает 1—2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 
Низкий уровень 

1.        Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, проявляет негативизм. 

Эмоциональные реакции не всегда адекватны. 
При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает множественные 

ошибки, ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки при показе 
заданных геометрических фигур и форм. 



Ребенок допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, без помощи не может сложить картинку из 2—4 частей. Ребенок не может 
сложить по образцу фигуры из 4—5 палочек. 

2.        Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая моторная неловкость, 

раскоординированность движений. Ребенок выполняет движения не в полном объеме.  
Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, движения 

выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, леворукость. Ребенок не 

умеет правильно держать карандаш, испытывает затруднения в рисовании заданных линий, не 
умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной руки в 

другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют или выполняются 
не в полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных складок. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, 

движения выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен. 
3.        Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. 

Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает отдельных 
предложений, плохо понимает обращенную речь. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении или 

допускает множественные ошибки. 
Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении или допускает 

множественные ошибки. 

4.        Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь значительно ниже нормы. 
5.        Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок допускает множественные 

ошибки при выполнении тестовых заданий. 
6.        Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок не может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки. 

7.        Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов. 
У ребенка нарушено произношение 8—10 и более звуков. 

У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи, дисритмия, 

неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет употреблять основные виды 
интонации. 

Ребенок допускает множественные ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

2.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль семьи в 

решении задач воспитания подрастающего поколения. Признание приоритета семейного 

воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью 

взаимодействия детского   сада   с  семьей   является   создание   необходимых  условий   для 
развития доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. За последние годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во 
всестороннем развитии и образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 
Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных родителях, как о 

современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого 

выбираем следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 

интерактивность. 

Информационно-аналитические 

анкетирование; 

опрос; 
тестирование. 

Наглядно-информационные 



родительские клубы; 

мини-библиотека; 
информационные стенды; 

выпуск газеты. 

Познавательные 

родительские гостиные; 
нетрадиционные родительские собрания; 

устные журналы; 

экскурсии. 

Досуговые 

праздники; 

совместные досуги; 
акции; 

участие родителей в конкурсах, выставках.  

   Важнейшим   условием   обеспечения   целостного   развития   личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

   Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. Основные задачи 

взаимодействия детского сада с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Региональный компонент. 

 В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее историческом 
прошлом, настоящем и будущем; с целью изучения культурных традиций родного края и 

 знакомства  с его достопримечательностями, воспитания чувства любви к своей Родине, развития 

осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного и доброжелательного 

отношения к людям другой национальности в МБДОУ осуществляется работа по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников, которая позволяет максимально развить. 

  

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное развитие Воспитывать у детей старшего дошкольного 
возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных 
чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой 
 деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям  Донского края,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории  Донского края и 



города Ростова-на-Дону .  Формировать 

представления о традиционной культуре 
родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с 

культурой жителей Дона. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций родного края. 
Формировать практические умения по 

приобщению детей  дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным 
видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

 выносливость, смекалку, ловкость через 

народные игры и забавы . 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Структура образовательного процесса в группах для детей с тяжелым 

нарушением речи. 

 
В течение дня состоит из трех блоков:   
Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: совместную 

деятельность воспитателя с ребенком; свободную самостоятельную деятельность детей.  

Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 
непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 

речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): коррекционная, развивающая 
деятельность детей со взрослыми, осуществляющими образовательный процесс; самостоятельная 

деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  

 Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в году 
(две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей 

по всем разделам программы.   

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 
Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры,  музыкальные и 

театрализованные развлечения, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивать продолжительность прогулок.  

 Необходимым условием реализации АОП ДО.для детей с ТНР является проведение 
комплексного психолого-педагогического обследования. Направления обследования раскрывают 

целостную картину речевого, физического и психического развития ребенка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 
действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, 

особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье.  Содержание обследования 

непосредственно связано с содержанием логопедической работы и работы по образовательным 
областям, что позволяет более точно составлять программу обследования конкретной группы 

воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны 

ближайшего развития» каждого ребенка.  Организация обследования позволяет получить наиболее 

полные, точные и объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 
особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. 

Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, 

обследование строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и 
других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой.  

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже 

незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые 



отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке 

отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений.  
 Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и 

наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного 

учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, 
форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

  Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 
успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной 

группе.   

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 
коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией самостоятельно, 

авторы данной программы рекомендуют проводить два среза: первый (в начале учебного года) 

позволяет разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка программу 

логопедической и общеразвивающей работы; второй (в конце учебного года) дает полное 
представление о динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить 

общие перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним.   

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 
освоении данной АОП ДО., в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов.  

 Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 
реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

  В данной АОП ДО. педагогические ориентиры определяют результат на каждой ступени 

ее освоения. Они отражают способность либо готовность ребенка к применению соответствующих 
знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения в жизни, в игре и в других видах 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

 В АОП ДО .учтены специфические требования, относящиеся к организации и содержанию 
педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. Наиболее важным из них является 

полноценное использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только поддержанию 

внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, образовательных 
ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия, памяти, внимания  

 

 
 

3.2. Распорядок и режим дня. 

 
В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 15 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка. В старшей 
логопедической группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) проводится в неделю 14 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, 

интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с 
учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН (8 часов 30 минут). Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 
 

РЕЖИМ    ДНЯ    В    ХОЛОДНЫЙ    ПЕРИОД   ГОДА 

Режимные моменты Старшая логопедическая 

группа 

Подготовительная логопедическая группа 

Приём, осмотр детей, игровая  
деятельность  

07.00-08.10 07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 08.10-08.20 



Подготовка к завтраку, 

дежурство по столовой 

08.20-08.40 

 

08.20-08.40 

 

Завтрак, закрепление 
культурно-гигиенических 

навыков, подготовка к 

занятиям 

8.40-9.00 8.40-9.00 

Непрерывная  деятельность 

(занятия) 

9.00-9.50 9.00-10.10 

Развивающие игры, 

совместная деятельность 

9.50-10.00 10.10-10.20 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке, 

кружковая работа, прогулка 

10.10-11.40 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду 

11.40-12.10 12.00-12.20 

Обед 12.10-12.40 12.20-12.45 

Подготовка ко сну 12.40-13.00 12.45-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, 
закаливающие процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 

Занятия 15.50-16.10 15.50-16.20 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

16.10-16.30 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, 
кружковая работа, 

дополнительные 

образовательные услуги, 
прогулка 

16.30-18.10 16.30-18.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность   

18.10-18.30 18.10-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.45 18.30-18.45 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 
индивидуальная работа. Уход 

домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 

 

 
 

 

 

РЕЖИМ    ДНЯ    В    ТЁПЛЫЙ    ПЕРИОД   ГОДА 

Режимные моменты Старшая логопедическая 

группа 

Подготовительная логопедическая группа 

Приём, осмотр детей, игровая 
деятельность  

07.00-08.20 07.00-08.20 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

08.20-08.35 08.20-08.35 

Подготовка к завтраку, 
дежурство, завтрак 

08.35-08.55 08.35-08.55 

Завтрак, закрепление 

культурно-гигиенических 

08.55-9.15 08.55-9.15 



навыков 

Совместная, самостоятельная  

деятельность Подготовка к 
прогулке 

09.15-09.45 09.15-09.45 

Прогулка 09.45-12.00 09.45-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.45 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки, 

свободные игры, подготовка к 
обеду, дежурство 

12.00-12.20 12.00-12.20 

Обед.  12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъём, 

гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, 

закаливающие процедуры  

15.30-15.50 15.30-15.50 

Полдник 15.50-16.10 15.50-16.10 

Совместная и 

самостоятельная 
деятельность, игры, 

индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке 

16.10-16.30 16.10-16.30 

прогулка  16.30-18.10 16.30-18.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность.  Подготовка к 

ужину, 

18.10-18.25 18.10-18.25 

ужин 18.25-18.35 18.25-18.35 

Самостоятельная 
деятельность, игры, 

индивидуальная работа. 

Прогулка, уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 

 

3.3 Материально-техническое и методическое обеспечение АОП.  

 

 Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной программы 
дошкольного образования:  

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами; 
 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

требования  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  возрастом  и 

индивидуальными особенностями развития детей;   оснащенность помещений развивающей 

предметно-пространственной средой;   
 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 Для реализации поставленных задач в Учреждении разработана нормативная правовая, 
законодательная база, локальные акты, созданы педагогические и материально-технические 

условия. В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. Работа 

всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 
климата воспитанников. 

 Материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные АОП цели и 

выполнить задачи, полностью соответствует ОП ДО ДОУ. Средства обучения и воспитания, 

используемые в детском саду, служат для обеспечения образовательной деятельности как 
совокупности учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 

эффективное решение воспитательно-образовательных, коррекционных задач в оптимальных 

условиях. Комплексное оснащение коррекционно-развивающего процесса обеспечивает 
возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 



самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению Программы, но и при проведении режимных 
моментов. Большое внимание уделяется созданию условий для профессионального роста 

педагогов, оснащению методкабинета, воспитатели имеют доступ ко всем информационным и 

методическим ресурсам кабинета.  

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 
комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы.  

Методическое обеспечение включает в себя:  
- методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в 

возрасте от 5 до 7 лет (по образовательным областям),  

- методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса 
в группах для детей с ОНР,  

- методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в группах для 

детей с ОНР,  

- комплекты развивающих  пособий для детей  по  направлениям  образования  и  по 
возрастным группам,  

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

 - электронные образовательные ресурсы, - детская художественная литература. 
Обеспеченность АОП методическими материалами по образовательным областям полностью 

соответствует ОП ДО ДОУ.    

 

Коррекционный блок 
 • Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной. Санкт-Петербург ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой 2014  

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексикограмматического 
недоразвития речи у детей с ОНР. - СПб, 2006.      

 Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. - М.:АСТ: 

Астрель.    

 Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа «Подготовка к школе детей с недостатками речи» - 

Москва., «Просвещение».,1972г.   

 Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. 
- Москва 1998г.    

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.         Развитие связной речи: Фронтальные 

логопедические занятия. - М.: Изд. ГНОМ и Д.    

 Коноваленко В.В.Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической 

группе. Пособие для логопедов и воспитателей логогрупп. Москва 1998г. 

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.   Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 
нарушениями речи: Сценарии занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2004.   

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010г.   Логопедия / Под ред. Л.С. 

Волковой. - М., 1989г.   

 Нищева Н.В. Методические рекомендации «Система коррекционной работы в 

логопедической группе с общим недоразвитием речи» (средняя, старшая, 
подготовительная к школе группа) С-Пб. «Детство Пресс»., 2003 г.   

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в старшей логопедической группе. - СПб.: 

Детство - Пресс, 2005.    

 Пятница Т.В. Лексика + Грамматика = ...: пособие по развитию лексикограмматического 

строя речи у детей 4-6 лет в 3 ч.  Мозырь: Белый Ветер. 2012г.    

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др.2008 г   

 Смирнова Л.Н.   Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с ОНР 56 лет. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2008.   

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР: Альбом № 1, 

№ 2, № 3, № 4.    



 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Методические рекомендации «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (старшая группа) 

Москва.. «Альфа»., 1993 г.    

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Методические рекомендации «Подготовка к школе детей с 
общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (подготовительная к 

школе группа) Москва., «Альфа», 1993 г.    

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Программа «Обучение и воспитание детей с фонетико - 

фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада).  

Психологическое сопровождение 
• Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей сопровождение  старшего 

дошкольного возраста. Методическое пособие в помощь дошкольников .воспитателям и 

психологам дошкольных учреждений Сфера, М.2004  

 Велиева С.В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста.   Веракса 
Н.Е. Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка дошкольника. Мозаика-

синтез М2006   

 Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Методическое пособие по развитию 

дошкольника. ТЦ Сфера, М.2011    

 Волкова Т.Н. Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с ОНР. М. Книголюб 
2004   

 Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Грабенко Т.М. Игры в сказкотерапии. Речь. С-П2006    

 Ильина М.Н. Подготовка к школе Развивающие упражнения и тесты. Дельта СП1998   

 Куражева Н.Ю Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников. Психологическое 

занятия с детьми 6-7 лет. Речь С-П2007   Куражева Н.Ю. Цветик - семицветик. Для 5-6 лет. 

Программа психолого-педагогических занятий. Речь С-П. 2011   

 Куражена Н.Ю. Цветик - семицветик. Для 4-5 лет. Программа психолого-педагогических 
занятий. Речь С-П. 2011   Лаврентьева Т.В. Психолог в детском саду. Книга для 

практических психологов. М. Гном и Д. 2004  

 Микляева Н.В. Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в ДОУ. Методические пособия. 

АЙРИС ПРЕСС М.2005    

 Миронова М.М. Психология. Разработки занятий. Средний и старший дошк.возраст. 

Корифей,Волгоград,2006   

 Павлова П.Т. Диагностики готовности ребенка к школе. ТЦ Сфера М.2007   

 Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для дошкольников. Популярное 
пособие для родителей и педагогов. Ярославль. Академия развития, 1999    

 Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника. Практикум. Для 

студентов и работников дошкольных учреждений. АСАБЕМА, М.1999   

 Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е. Первушина И.М Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольника. Генезис 2004    

 Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников. Практическое 
руководство для педагогов и психологов дошкольных образовательных учреждений. 

Ростов-на-Дону. Феникс, 2005   

 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. Книголюб. М.2003   

 Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. АЙРИСпресс, М 2000 

 
 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий , праздников, мероприятий 
 

Главными задачами в работе детского сада является обеспечение эмоционального комфорта, 

душевного благополучия, создание условий для двигательной активности ребенка и полноценной 
психологической деятельности. Решение данных задач обеспечивается за счёт традиций: 

ежедневные 
- утреннее приветствие, 

 «волшебная шкатулка», 
 «добрые дела»; 

Еженедельные 



–«понедельник - день встреч», 

«мешочки с сюрпризами», 
 «веселые пятницы»; 

ежемесячные 
- музыкальные и спортивные развлечения;  

ежегодные 
-совместно с родителями и детьми   

в  осенний период отмечается 

«День Матери»;   
Проводятся спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья»,  

организуются выставки   поделок  «Осенние дары для поделок и игры»,  

в зимний период проводятся 
 конкурсы «Лучшее оформление группы и участка к Новому году»,  

«Лучшая скульптура из снега»,  

«Масленица», 

 в весенний период  
«День древонасаждений»,  

конкурсы на лучшее оформление клумб прогулочного участка,  

в летний период организуются совместные «Познавательные походы» и др.  
В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, родителями и 

педагогами: 

в осенний период: 
ранний возраст:  

- тематическое развлечение «Что нам осень принесла»; 

- физкультурный досуг «Мы сильные и быстрые»; 

- литературно-музыкальное развлечение «Путешествие в осенний лес». 
старший возраст: 

- праздник «День знаний», «День города Ростова-на-Дону», «День единения и согласия»; 

- вечер шуток и загадок «Осенние посиделки»; 
- концерт «День матери»; 

-концерт «День учителя» 

- физкультурные соревнования «Спартакиада»; 

в зимний период: 
ранний возраст: 

- праздник «Здравствуй, праздник, Новый год»; 

- физкультурный досуг «Зимние старты»; 
старший возраст: 

- развлечение «Рождественские вечера»; 

- развлечение «Масленица»; 
- спортивный праздник «Мы-олимпийцы»; 

- развлечение «День защитников Отечества». 

в весенний период: 

ранний возраст:  
- праздничный концерт: «Мамочка  милая, моя»; 

- физкультурный  игровой досуг «В весеннем лесу»; 

- развлечение «До свидания, зима». 
старший возраст: 

- юморина «День смеха»; 

- театрализованные представления по любимым сказкам; 
- праздник «Мамочка милая моя»; 

- тематический вечер  о войне «Вспомним героев»; 

- Выпускной бал; 

- спортивный праздник совместно с родителями «Все на старт». 

в летний  период: 

ранний возраст:  

- развлечение «День защиты детей»; 
- театрализованное представление «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина»; 

- физкультурный досуг «Лето красное». 



- праздник «День Нептуна» 

 старший возраст: 
- развлечение «День защиты детей»; 

- праздник «День семьи»; 

- конкурс рисунков на асфальте  «Детство это я и ты»; 

- театрализованные представленияпо сказкам; 
- спортивный праздник «Веселые старты»; 

- развлечение  «Праздник мыльных пузырей». 

- праздник «День Нептуна» 
- праздник «День Государственного флага РФ» 

 

 
 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 • содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой; • полифункциональной;  
• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  
• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной. 

 Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 
дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

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

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

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

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 
руководством. 

 Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой 

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

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

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

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 
интеллектуальному развитию. В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-

голубой нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому 
развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего 

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

максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.  
В группах компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них 

должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые 
углы и кромки мебели закруглить.  

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

должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, 
а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  



Особое внимание должно быть уделено оформлению развивающей предметно-

пространственной среды на прогулочном участке. РППС прогулочного участка должна 
обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 

детей.  

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 
появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 
необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, 
глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 
подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено 

отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного 

языка и экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 
картотека разнообразных словесных игр. 

 Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию становится 
преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при 

этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не 

могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. В возрасте шести-семи лет 
происходит активное становление ребенка как личности, моделируются человеческие 

взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие 

группы для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 
развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в 

предыдущих возрастных группах. Игра является средством формирования и развития многих 

личностных качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен 

создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы 
игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию личностной 

и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, 
ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

 Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-
под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от 

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

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления 

поделок детьми.  
Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, чтобы 

выделить достаточно места для проведения таких игр.  
В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда 
должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

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

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

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, 
атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», 

«На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, 

логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 
предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В 

центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии 



картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются 

репродукции с картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для 
оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых 

занятий в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, 

чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену 

оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 
руководством логопеда.  

 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.- ООН 1990.  
2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru..  

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

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

Концепции дополнительного образования детей. 
 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим доступа: http ://government.ru /docs 

/ 18312/.  
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде- рации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде- рации от 15 
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157).  
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 

2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 
Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 
2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 
22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 
(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом Рос- сии 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 119 должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 14. Письмо 
Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник 

образования.- 2014. - Апрель. - № 7.  



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

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования).  

 

4. Краткая презентация программы. 
 

Основная адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Ростова-на -Дону «Детский сад № 70» является нормативным документом, в котором 

раскрывается своеобразие организации и содержания коррекционно-образовательной 

деятельности, в соответствии с современными нормативными требованиями к качеству 
образования в дошкольном образовательном учреждении, действующими в сфере дошкольного 

образования, с учетом особенностей (возрастных, индивидуальных) обучающихся ДОУ. АООП 

разрабатывается, принимается и реализуется МБДОУ №70 в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, действующим 
законодательством и нормативными актами в области образования в РФ, научно - методическими 

рекомендациями, программами в области дошкольного образования. А именно:  

• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 
 • Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;  

• Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 
№ 08249;  

• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования»;  
• Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 

№ 28564)  
• Устава МБДОУ  

 

 Комбинированные (логопедические) группы для детей с тяжелыми речевыми 
нарушениями МБДОУ имеют следующую возрастную категорию:  

- старшая логопедическая группа ( от 5до 6 лет) -7 

-  логопедическая подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)-13 
Педагогический  процесс  построен  на  базе следующих  программ: Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Адаптированная примерная  основная  

образовательная программа для дошкольников  с тяжелыми нарушениями  речи  под редакцией 
Л.В. Лопатиной.  

Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой учтены 
концептуальные положения программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Коррекция нарушений 

речи». Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. АООП - 

стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста. Программа разработана в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.   

Основная идея АООП заключается в гармоничном соединении современных технологий с 
традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих 

сфер личности, развития творческих способностей.   

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  Основная задача коррекционно – педагогической работы – создание 



условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Содержание коррекционно-развивающей 
деятельности строится на основе психолого-медико-педагогического обследования детей 

дошкольного возраста.    

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствии давления предметного обучения. 
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