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1. Целевойраздел Программы 

 

1.1.  Пояснительная записка. 

Адаптированная программа составлена с учетом примерной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. 

№ 6/17), 

всоответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, утвержденными Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

• Примерной Адаптированной основной образовательной программой для до-

школьниковот 3-х до 7-8 лет с тяжелыми нарушениями речи (под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.) и программно – методическими 

комплектами коррекционно-развивающей работы  

(автор Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006);  

• Примерной Адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи в группе комбинированной 

направленности «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (под редакцией Н.В. 

Нищевой СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС и программно – методическими комплектами 

коррекционно-развивающей  работы (автор Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006).; 

• Уставом ДОУ и предусмотренными локальными актами. 

 

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) является обязательным 

нормативным документом ДОУ. Программа содержит материал для организации 

коррекционно-развивающей деятельности в возрастных группах: детей – 4-5 лет (средняя 

группа комбинированной направленности), 5-6 лет (старшая группа компенсирующей 

направленности) и 6-7 лет (подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности). Программа  предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию 

их недостатков в речевом развитии, профилактику вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

 Коррекционно-развивающая деятельность включает работу по образовательным областям 

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

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

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования и 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его 

к школьному обучению.  

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется:  

− на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира;  

− на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности. 

 В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 
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Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К ней относятся дети с фонетико - 

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степенью дизартрии; 

с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, 

алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой. 

 На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

 Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с ОВЗ, на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы:  проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности, построение развивающей предметно - 

пространственной среды, обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ОВЗ.  

Таким образом, основная цель Программы направлена на  построение системы работы 

в группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей с ОВЗ в 

возрасте от 4 до 7-8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание не только 

речевого, но и психофизического, и эмоционального развития воспитанников и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ОВЗ достигается через 

решение следующих задач: 

  

– коррекция недостатков в психо-физическом развитии детей; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

статуса; 

 – создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ОВЗ;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Программа способствует реализации прав детей 4 – 7 лет с ОВЗ, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Решению данных  задач Программы способствует тесная взаимосвязь  педагогических 

работников: учителя-логопеда, воспитателей,  педагога-психолога, инструктора по 

физическому воспитанию, музыкального руководителя в реализации программных требова-

ний (по заключению ТПМПК)в тесном взаимодействии с родителями(законными 

представителями). 

1.1.2. Основные принципы  Программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования в образовательном процессе учитывается: 

• полноценное проживание ребенком старшего  дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) его развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• взаимодействие с семьей на основе партнерских отношений; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка,поддержка его инициативы в различных видах деятельности; 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Программа сформирована в соответствии с основными принципами: 

• Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое, а  
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коррекционно-педагогическая работа организована с учетом структуры речевого 

дефекта.  

• Принцип комплексностипредполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на воспитанника, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

• Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. 

• Принцип концентризма предполагает, что речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности;  

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями.  

• Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

• Принцип коммуникативности предполагает вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация. 

• Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

обучения и воспитания. 

• Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, 

как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в 

коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка 

как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет 

уровня психического развития ребенка. 

• Принцип интенсивности предполагает использование в образовательной 

деятельности различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

• Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

• Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

• Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обученияпозволяют правильно организовать  коррекционно-

развивающую деятельность. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

 – сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает 

установление партнерских отношений не только с семьями воспитанников, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, оказанию психолого-педагогической и/или  

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.); 

 – индивидуализация дошкольного образования детей с ОВЗ предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает  интересы воспитанника, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

 – развивающее вариативное образование  предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 
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 – полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития воспитанников с ОВЗ. 

Характеристика воспитанников с нарушениями  эмоционально-волевой сферы 
 

Нарушения  эмоционально-волевой сферы чаще всего проявляются повышенной 

эмоциональной возбудимостью в сочетании с выраженной неустойчивостью вегетативных 

функций, общей гиперестезией, повышенной истощаемостью нервной системы. 

Аффективное возбуждение может возникать даже под влиянием обычных тактильных, 

зрительных и слуховых раздражителей, особенно усиливаясь в непривычной для ребенка 

обстановке.  

В старшем дошкольном возрасте дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, 

склонностью к страхам, причем у одних преобладают повышенная эмоциональная 

возбудимость, раздражительность, двигательная расторможенность, у других робость, 

застенчивость, заторможенность. Чаще всего отмечаются сочетания повышенной 

эмоциональной лабильности с инертностью эмоциональных реакций, в некоторых случаях с 

элементами насильственности. Так, начав плакать или смеяться, ребенок не может 

остановиться, и эмоции как бы приобретают насильственный характер. Повышенная 

эмоциональная возбудимость нередко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, 

капризностью, реакциями протеста и отказа, которые значительно усиливаются в новой для 

ребенка обстановке, а также при утомлении.  

 

Кроме повышенной эмоциональной возбудимости можно наблюдать состояние полного 

безразличия, равнодушия, безучастия (апатико-абулический синдром). Возможны и другие 

эмоционально-волевые нарушения: слабость волевого усилия, несамостоятельность, 

повышенная внушаемость, возникновение катастрофических реакций при так называемых 

фрустрационных ситуациях. 

 Нарушение эмоционально-волевой сферы можно разделить на 2 группы по типу нарушения: 

 I группа- нарушения поведения, обусловленные социальными факторами; 

II группа- нарушения поведения, обусловленные биологическими факторами: 

гиперактивное, демонстративное,  протестное, агрессивное, инфантильное,  конформное и 

др.  

 

Одно из наиболее распространенных нарушений эмоциональноволевой сферы -синдром 

гиперактивностис дефицитом внимания (СДВГ). Его показатели: гиперактивность, 

нарушение внимания, импульсивность.  

Нарушение можно разделить на следующие группы: 

 I группа – дети с преимущественной гиперактивностью; 

 II группа – дети с преимущественным нарушением внимания;  

III группа – дети с гиперактивностью и нарушением внимания. Основные особенности 

нарушения:  ребенок слышит, когда к нему обращаются, но не реагирует на обращение;  

трудности концентрации внимания приводят к отказу от сложных заданий;  ребенок с 

энтузиазмом берется за задание, но не может закончить его;  часто забывает задание, 

инструкции и др.;  при словесном обозначении предметов и др. может продуцировать 

различные варианты;  часто не соблюдает нормы общения и поведения. 

Специфические особенности:  сверхактивность (двигательное беспокойство, говорливость);  

импульсивность (резкие смены настроения, трудности с организацией собственной 

деятельности);  легко отвлекается шумом и др.;  отвечает прежде, чем закончен вопрос;  

действует, как «заведенный»; вмешивается в разговор или деятельность других; снижено 

избирательное внимание;  часто теряет вещи, в которых нуждается.  
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Другое довольно распространенное нарушение эмоционально-волевой сферы – аутизм (от 

лат. autos – погружение в себя - частичное или полное нарушение связи и контактов с 

внешним миром). 

 Нарушение можно разделить на следующие виды:  РДА (ранний детский аутизм),  РАС 

(расстройство аутистического спектра),  Расстройства аутистического характера,  

Аутистические признаки,  

 Аутистическая реакция.  

Основные особенности нарушения:  новая информация вызывает стресс, переживания, 

перевозбуждение; запоминает учебный материал механически, без осмысления;  

избирательный интеллектуальный интерес (абсолютная грамотность, способность к языкам и 

точным наукам);  освоенные навыки и знания - прочные;  окружающее воспринимает 

фрагментарно, буквально и прямолинейно;  использует свернутые стереотипные речевые 

клише;  встает, ходит, играет во время урока;  при видимой рассеянности или возбуждении 

способен усваивать и воспроизводить материал;  неорганизованность, отсутствие 

самоконтроля; может реагировать и отвечать правильно, но невпопад или невовремя. 

Условно можно выделить три наиболее выраженные группы так называемых трудных 

детей, имеющих проблемы в эмоциональной сфере: 

- Агрессивные дети 

Агрессивный ребенок держится вызывающе, неусидчив, драчлив, инициативен, не признает 

за собой вины, требует подчинения окружающих. Его агрессивные действия - это средство 

достижения конкретной цели, поэтому положительные эмоции испытываются им по 

достижении результата, а не в момент агрессивных действий. 

 Пассивно-агрессивное поведение характеризуется капризами, упрямством, стремлением 

подчинить окружающих, нежеланием соблюдать дисциплину. 

 Инфантильная агрессивность проявляется в частых ссорах ребенка со сверстниками, 

непослушанием, выставлением требований родителям, стремлением оскорблять 

окружающих. Защитная агрессия - это вид агрессивного поведения, которое проявляется как 

в норме (адекватный ответ на внешнее воздействие), так и в гипертрофированной форме, 

когда агрессия возникает в ответ на самые разные воздействия. Возникновение 

гипертрофированной агрессии может быть связано с трудностями декодирования 

коммуникативных действий окружающих. Демонстративная агрессия - разновидность 

провокационного поведения, направленного на привлечение внимания взрослых или 

сверстников. В первом случае ребенок использует в косвенной форме вербальную агрессию, 

которая проявляется в различных  высказываниях в виде жалоб на сверстника, в 

демонстративном крике, направленном на устранение сверстника. Во втором случае, когда 

дети используют агрессию как средство привлечения к себе внимания сверстников, они чаще 

всего используют физическую агрессию - прямую или косвенную, которая носит 

непроизвольный, импульсивный характер (непосредственное нападение на другого, угрозы и 

запугивание - как пример прямой физической агрессии или разрушение продуктов 

деятельности другого ребенка в случае косвенной агрессии). 

 

 - Эмоционально - расторможенные дети. 

 Эти дети на все реагируют слишком бурно: если они выражают восторг, то в результате 

своего экспрессивного поведения заводят всю группу, если они страдают - их плач и стоны 

будут слишком громкими и вызывающими. 

 

 - Тревожные дети. Они стесняются громко и явно выражать свои эмоции, тихо переживают 

свои проблемы, боясь обратить на себя внимание.  

Нарушение эмоционально-волевой сферы старших дошкольников как состояние оказывает в 

основном отрицательное, дезорганизующее влияние на результаты деятельности детей 

младшего школьного возраста. Влияние тревожности на развитие личности, поведение и 

деятельности ребенка носит негативный характер. Причиной возникновения тревоги всегда 

является внутренний конфликт ребенка, его несогласование с самим собой, 

противоречивость его стремлений, когда одно его сильное желание противоречит другому, 
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одна потребность мешает другой. Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

отличаются частыми проявлениями беспокойства и тревоги, а также большим  количеством 

страхов, причем страхи и тревога возникают в тех ситуациях, в которых ребенку, казалось 

бы, ничего не грозит. 

 Тревожные дети отличаются особой чувствительностью, мнительностью и 

впечатлительностью. Также дети нередко характеризуются низкой самооценкой, в связи, с 

чем у них возникает ожидание неблагополучия со стороны окружающих. Это характерно для 

тех детей, чьи родители ставят перед ними непосильные задачи, требуя того, что дети 

выполнить не в состоянии. 

 

Характеристика воспитанников с нарушениями  познавательной сферы 

 

У детей с нарушениями познавательной сферы  страдают   эмоции, воля, поведение, 

физическое развитие. Наблюдается недоразвитие познавательных интересов, которое 

выражается в том, что они меньше, чем их  сверстники, испытывают потребность в 

познании. У них на всех этапах процесса познания имеют место элементы недоразвития. В 

результате чего эти дети получают неполные, а порой искаженные представления об 

окружающем.  

Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и навыков, 

задержку в развитии отдельных видов деятельности, дети все же имеют возможности для 

развития. У них в основном сохранно конкретное мышление, они способны ориентироваться 

в практических ситуациях, ориентированы на взрослого, у большинства из них 

эмоционально-волевая сфера более сохранна, чем познавательная, они охотно включаются в 

трудовую деятельность.  

Таким  детям требуется значительно больше времени на восприятие материала, что 

усугубляет трудность выделения главного и установления внутренних связей между 

частями. Значительно позже своих сверстников они  начинают различать цвета и 

геометрические формы, причем особую трудность представляет для них различение 

оттенков цвета и сложных фигур (овал, трапеция, неправильный треугольник и пр.).  

 

Кроме того, характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им 

ориентироваться в окружающем. Особенности восприятия и осмысления детьми учебного 

материала неразрывно связаны с особенностью их памяти, а также с мышлением, 

являющимся главным инструментом познания.  Отмечаются трудности в воспроизведении 

образов восприятия – представлений. Недифференцированность, фрагментарность, 

уподобление образов и иные нарушения представлений отрицательно влияют на развитие 

познавательной деятельности.  

 

У детей сильно страдает непроизвольное внимание, однако преимущественно недоразвита 

именно его произвольная сторона. Это связано со слабостью аффекта, с волевым 

напряжением, направленным на преодоление трудностей, которые они не пытаются 

преодолеть. Внимание истощаемое: дети быстро устают от усилий по сосредоточению 

внимания, им требуется относительно много времени на восстановление умственной 

работоспособности, которая не достигает уровня оптимума. Объем внимания недостаточен 

(менее 4-х объектов). Нарушена концентрация и переключаемость внимания. 

 У детей с выраженным процессом возбудимости нервной системы внимание неустойчивое, 

«порхающее», его невозможно привлечь надолго. У детей с преобладанием торможения 

нервной системы внимание инертное, «вязкое», ребенок не может отвлечься от какого-либо 

объекта, признака предмета и переключиться на другой. Объем внимания составляет не 

более 2–3-х предметов, что значительно затрудняет выполнение сложных видов 

деятельности. 

 Развитие произвольного внимания так же  ограничено – нет механизмов регуляции 

поведения, внутренней речи, опосредствования деятельности. При высокой истощаемости 

внимания длительное удержание инструкции, произвольной цели невозможно запоминание, 

сохранение, воспроизведение информации  
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Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностью их памяти. Основные процессы памяти – запоминание, хранение, 

воспроизведение – у умственно отсталых имеют специфические особенности, так как 

формируются в условиях аномального развития. Они лучше запоминают внешние, 

случайные признаки, в то время как с трудом осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи, поэтому у них позже  формируются элементы произвольного запоминания.  

 

Слабость памяти – не только в трудностях получения и сохранения информации, но и в ее 

воспроизведении. Из-за непонимания логики событий воспроизведение носит бессистемный 

характер. Отсутствует самоконтроль при воспроизведении информации. Наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала, так как опосредствованная 

смысловая память малодоступна им. 

 

 Мышление конкретное, не становится абстрактным. У них все логические операции 

недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. При анализе предметов 

выделяются только общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за 

несовершенства анализа затруднен синтез. Отличительной чертой мышления  является 

некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Дети, как правило, не 

понимают своих неудач и довольны собой, своей работой.  

Развитие творческого мышления и воображения  крайне низкое; воображение отличается 

фрагментарностью, неточностью и схематичностью. Дети не могут самостоятельно 

придумать сюжет для игры или изобразительной деятельности. Они предпочитают 

действовать, копируя чей-либо образец или следуя заученному шаблону действий.  

 

Речь отличает бедный, недостаточный словарный запас (обиходно-бытовой). Как правило, 

характерно нарушение словообразования и словоизменения. Ребенок использует простые 

грамматические конструкции. Фраза одно-двухсложная, неразвернутая. У многих детей 

отмечаются нарушения звукопроизношения: шепелявость, сигматизм, дизартрия.  

Дефект корректируется с трудом, так как ребенок плохо контролирует произнесение звуков. 

Недостаточность самоконтроля в речевых процессах объясняется не только дефектами 

внимания, но и нарушениями фонетического слуха. 

 Нарушена функция связного монологического высказывания: ребенок затрудняется 

составить рассказ по картинке (дает односложные, внутренне рассогласованные ответы). 

Одной из качественно важных особенностей для всего психического развития детей является 

то, что у них не формируется внутренняя речь, а следовательно, недоразвиты те психические 

процессы, для которых внутренняя речь является важным компонентом: письменная речь, 

понятийное мышление, саморегуляция внимания, поведения и личностного реагирования.  

 

Дошкольники с нарушениями в речевом развитии - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 Общая характеристика детей с первым уровнем (моторная алалия) речевого развития 

(по Р.Е. Левиной)  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплекса, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерно многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
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используются для обозначения разных предметов,  явлений действий. Возможна замена 

названий предмета названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа сущ. и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

Общая характеристика детей со вторым  уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционнологопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок— нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб— хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной(играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола 

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

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

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке:на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 

в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 
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более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г'].Для детей характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с не 

большими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:Вклетке 

лев. — Клекивефъ. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (гривапонимается как грибы, шерстькак шесть) 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязатъ — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поитъ — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 
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выражения пространственных отношений — в, к, на, поди др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозьи др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существи-

тельных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода 

как существительных женского рода (пасет стаду);неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу);неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных 

и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Возрастные особенности развития детей 4 - 5 лет 

Физическое развитие 
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Двигательная сфера детей характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

Познавательное развитие 

Ведущим становится познавательный мотив. Информацию, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. В этом возрасте дети направлены на познание окружающего мира, поэтому так 

часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали и задают большое количество 

вопросов, касающихся различных сфер жизни, например: «Почему из машины идет дым?», 

«Кто включает звезды?», «Кто открывает цветы?» 

Речевое  развитие 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь из тех или иных персонажей. Интерес вызывает 

ритмическая структура речи, рифмы.  

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится 

внеситуативной.  

 

Социально-коммуникативное   развитие 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослых, для них является 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуется избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Для разрешения проблем включения в игру дети часто обращаются к педагогу, поскольку он 

обладает авторитетом знающего, умеющего и справедливого, а сам факт включения в игру со 

сверстниками имеет для ребенка большое значение. 

Художественно-эстетическое  развитие 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования  по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  

Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  
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выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  

детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  

движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, 

плавные).К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  

личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательное развитие 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  

величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  

плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  

обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  

возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  

связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  

главное,  но  и  детали. 

В вариативную часть включен раздел из программы «Тропинки» - «Тропинка в мир 

художественной литературы». 

В старшей группе воспитанников знакомят с разными жанрами художественной литературы, 

в том числе с произведениями малых фольклорных форм (пословицами, поговорками, 

загадками, фразеологизма мм в тесной взаимосвязи с развитием речи. 

Обращают внимание детей не только на содержание, но и на художественную форму 

(после чтения литературных произведений). 

В этом возрасте детей учат при восприятии литературных произведений понимать 

основную идею произведения, сопереживать его героям, замечать выразительные средства. 

Задача ознакомления старших дошкольников с разными жанрами художественной 

литературы, в том числе с произведениями малых фольклорных форм (пословицами, 
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поговорками, загадками, фразеологизмами), решается в тесной взаимосвязи с развитием 

речи. После чтения литературных произведений необходимо обращать внимание детей не 

толы на содержание, но и на их художественную форму. Разнообразные творческие задания 

на подбор эпитетов, сравнений, метафор и других средств художественной выразительности 

оказывают большое влияние на развитие образной речи и дальнейшее восприятие 

литературных произведении разных жанров. 

В процессе ознакомления с художественной литературой дети начинают осознавать 

специфику литературных жанром (сказок, рассказов, стихотворений, произведений устного 

ил родного творчества), их художественные достоинства, учатся  понимать значение 

образных выражений, целесообразного их использования в тексте. Специальные творческие 

задания, проводимые на материале фразеологизмов, пословиц, погож» рок, загадок, 

развивают поэтический слух и подводят детей к перенесению разнообразных средств 

художественной выразительности в самостоятельное словесное творчество. 

Каждое из занятий по литературе должно знакомить детей с содержанием и 

художественной формой произведения, обращать их внимание на образные слова и 

выражения, характеристику, настроение и диалоги персонажей, описание мимики и жестов 

героев, включать творческие задания. 

После чтения произведений дети должны отвечать на вопросы, выясняющие: как они 

поняли содержание произведения и его основную идею; заметили ли необычные слова и 

выражения, сказанные персонажами; какими словами характеризуются   герои произведения; 

чем различаются эти характеристики; нисколько они совпадают с представлениями самих 

детей. 

Затем дети выполняют творческие задания, направленные: 

- на уточнение понимания смысла образных слов и выражений с переносным 

значением; 

- включение в диалог персонажей новых действий и передачу импровизированного 

диалога с новыми (разными) интонациями; 

- выполнение пластических этюдов, изображающих того или иного героя в разных 

ситуациях; 

- придумывание необычных окончаний к хорошо знакомым сказкам; 

- соединение (контаминацию) сюжетов произведений разных жанров; 

- подбор синонимов, антонимов, определений, характеризующих персонаж, его 

настроение, состояние, действие; 

- драматизация наиболее интересных отрывков произведений; 

- развитие отдельных сценических навыков, исполнение (повторение) реплик героев; 

- рисование обстановки и условий, в которых действовали герои литературного 

произведения; 

- соотнесение содержания текста с характером музыкального произведения, которое 

может усилить понимание сюжета литературного произведения. 

Среди выразительных средств языка определённое место занимают фразеологизмы, 

использование которых придаёт речи особую яркость, лёгкость, меткость и образность. 

Работа с фразеологизмами привлекает внимание детей к необычным выражениям, а 

подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам развивает осознание обобщённого смысла 

малых фольклорных форм («зарубить на носу» — запомнить навсегда, «повесить голову» — 

загрустить). Формирование образности речи проводится в единстве с развитием других 

качеств связного высказывания, опирающихся на представления о композиционных 

особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, достаточный запас образной лексики и 

понимание целесообразности её использования в собственных сочинениях. 

Дети старшего возраста способны более глубоко осмысливать содержание 

литературного произведения, сопереживать его героям и осознавать некоторые особенности 

художественной формы, выражающей содержание. Они могут различать жанры 

литературных произведений и некоторые специфические особенности каждого жанра. 

Анализ сказки должен быть таким, чтобы дети смогли понять её глубокое идейное 

содержание и художественные достоинства, чтобы им надолго запомнились и полюбились 

поэтические образы. 
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При ознакомлении дошкольников со стихотворным произведением нужно помочь им 

почувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже осознать содержание. 

Знакомя с жанром рассказа, воспитатель должен раскрывать общественную значимость 

описываемого явления, взаимоотношения героев, обращать внимание детей на то, какими 

словами автор характеризует и самих героев, и их поступки. Вопросы, предлагаемые детям, 

должны выявлять понимание ребёнком основного содержания и его умение оценивать дей-

ствия и поступки героев. 

 

Социально-коммуникативное   развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  

(женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). В  игровой  деятельности  

дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  

поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  

друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников. В  трудовой деятельности освоенные  ранее  

виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  

развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  

разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  

основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  

Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  

фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  

вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Конструирование характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 

сгибов);  из  природного   материала. Старших  дошкольников  отличает  яркая  

эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  
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музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  

произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  

выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  

Могут  импровизировать, менять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  

приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  

руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  

могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  

физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  

и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  

понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельностьребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевыхиграх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  

партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  

места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  

покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по 

ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 
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Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием 

их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 

Познавательное развитие 

 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  

и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  

признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  

старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  

массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  

становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному 

слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают 

звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

Речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  

общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  

монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  

на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  

людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  

Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Воспитанников подготовительной к школе группы подводят к осознанию специфики 

литературных жанров (сказок, рассказов, стихотворений, произведений устного народного 

творчества), их художественных достоинств. Учат понимать значение образных выражений, 

целесообразность их использования в тексте. 

Формируют умение чувствовать образность языка сказок, рассказов, стихотворений, 

басен и произведений малых фольклорных жанров. 

На материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок подводить детей к 

перенесению разнообразных средств художественной выразительности в самостоятельное 

словесное творчество. 

Развивать поэтический слух. 

В подготовительной к школе группе перед педагогом стоят задачи: воспитывать у 

детей любовь к книге, художественной литературе. При этом развивается способность 

чувствовать художественный образ; понимать основную идею произведений разных жанров, 

сопереживать героям произведения, давать им оценку, развивать поэтический слух 

(способность улавливать звучность, музыкальность, ритмичность поэтической речи); 

воспитывать способность чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений. 
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Необходимо проводить такой анализ литературных произведений всех жанров, при 

котором дети научатся различать жанры, понимать их специфические особенности, 

чувствовать образность языка сказок, рассказов, стихотворений, басен и произведений 

малых фольклорных жанров. 

Чтение литературных произведений раскрывает перед детьми всё неисчерпаемое 

богатство русского языка и способствует использованию его в обыденном речевом общении 

и в самостоятельном словесном творчестве. В этом возрасте уже формируется способность 

наслаждаться художественным словом, прививается любовь к родному языку, его точности и 

им разительности, меткости и образности. 

Творческие задания на придумывание сравнений, эпитетов, загадок помогают детям 

почувствовать и понять, что делает языковой материал поэтическим. 

Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и предлагать 

старшим дошкольникам задания на придумывание сказок и рассказов. Систематическая 

работа, направленная на развитие поэтического слуха, приведёт к тому что дети будут 

стремиться к самостоятельному сочинению произведений в самых разных жанрах и на 

разные темы. 

Примерный перечень произведений для занятий (см. приложение №). 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  

и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  

брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

 К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  

так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала.  

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 
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1.2.ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммы: 

    Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

явлениях окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

• умеет составлять творческие рассказы; 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Личностно-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

• владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 
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• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

• переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

• обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

• выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

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

и тела. 

• определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 
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вечер, ночь); 

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

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

присущие объектам, с использованием частицы не; 

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

деталей конструктора); 

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

• объясняет значения знакомых многозначных слов; 

• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

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

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

аппликации и т. д.); 

• владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

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

красок; 

• понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка); 

• умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 
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содержание, получившегося продукта деятельности; 

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

• имеет элементарные представления о видах искусства; 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

• выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

• выполняет разные виды бега; 

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

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

II. Содержательный  раздел  Программы 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

 развития воспитанников. 

Программа включает коррекционно - образовательную  деятельность  и работу по 

реализации пяти образовательных областей. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано 

по разделам, которые являются сквозными на весь период коррекционного воздействия  и 

отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Содержанием педагогической работы с воспитанниками является их развитие и  воспитание. 

Оно     определяется целями и задачами коррекционно - развивающего воздействия, которое 

организуется в соответствии  с данным  этапом развития ребенка и  включает 

образовательную деятельность по всем областям,  коррекцию речевых нарушений, 

профилактику возможных затруднений при овладении чтением,  письмом, счетом  и 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.  

Коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение уровня сложности и 

самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. 

Форма организации коррекционно-развивающей работы рассматривается в Программе 

как   специально сконструированная образовательная деятельность  в процессе  

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен 

содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности.   

Помимо традиционных форм, используются вариативные формы организации деятельности 

детей, которые  учитывают их индивидуально-типологические особенности.  

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе  логопедических занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. Эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие ребенка и взрослого в специально организованном образовательном 

пространстве, которое может обеспечить воспитаннику все необходимые условия для 

обогащения его социокультурного опыта 

Комплексный подход к организации всей  образовательной деятельности обеспечивает  

максимальное устранение отклонений в развитии  дошкольников. Реализация принципа 

комплексного подхода в воспитании и развитии детей, построение системы развивающих 

задач требуют определённой опоры на структурные компоненты педагогического процесса.  
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Структурные компоненты в процессе  образовательной деятельности имеют свои 

особенности:  

• индивидуальный и дифференцированный подход; 

• сниженный темп обучения; 

• структурная простота содержания;  

• повторность в обучении.    

 

Программа  предполагает, что приобретение дошкольниками с ОВЗ социального и 

познавательного опыта осуществляется двумя путями:  

• под руководством   воспитателей и  специалистов; 

•  в процессе  самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 

которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных 

знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта 

деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие 

понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Все специалисты используют в разных формах организации деятельности детей  игровой 

методкак ведущий. 

Между  разделами Программы существуют интегративные связи: активно используется 

интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также образовательных 

областей между собой. (В одних случаях это тематические связи, в других — общность 

педагогического замысла). Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно 

прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их 

всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

 

Основное содержание Программы: 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно - эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 

2.1.1.Образовательная  область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  направлено 

на всестороннее развитие у детей с ОВЗ игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

В  дошкольном возрасте в коррекционно-развивающей работе сдетьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, во взаимодействии  со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

 Специально организованную образовательную деятельность  в рамках области  проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем - логопедом. 

Совместная образовательная деятельность предполагает следующие направления рабо-

ты: 

• дальнейшее формирование представлений  о разнообразии окружающего их 
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мира людей и рукотворных материалов; 

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

•  обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и их предпочтения.  

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивацион-

ной готовности к обучению в школе,   развитию  познавательного интереса 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Поэтому взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды дея-

тельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают  предметно - развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

 

Характер решаемых задач позволяет построить содержание по следующим 

разделам:   

1.Игра. 

2.Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3.Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4.Труд. 

 

Игра 

  В развитие  воспитанников основное внимание обращается на совершенствование 

игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных 

играх и упражнениях,что дает ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные 

вербальные и невербальные средства, формировать у них общефункциональные и 

специфические механизмы речевой деятельности. 

 

Педагогические ориентиры в организации игр: 

- активно  использовать по всем направлениям коррекционно-развивающей работы  

элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные, подвижные 

и  дидактические игры; 

- активно приобщать к театрализованной деятельности и обогащать  их театрально-

игровой опыт  (за счет освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-

драматизации); 

- совершенствовать исполнительские умения детей; 

- создавать условия для  самостоятельной организации  знакомых подвижных игр; 

-  побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

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

- развивать  воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий и использовать предметы в 

новом значении, исходя из игровой ситуации; 

-формировать умение  моделировать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

-формировать умения воспитанников создавать воображаемую игровую ситуацию, 

брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры; 

-отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

- развивать интерес к  дидактическим играм, формируя у них умения организаторов 

и ведущих игр; 

- в процессе игровой деятельности формировать  речевую, интеллектуальную, 

эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе;  
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-приобщать  детей к театральной культуре, знакомить  их с назначением театра, с 

видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, 

театр зверей, клоунада и пр.); 

-развивать у детей  навыки   имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр; 

- мотивировать детей к пересказу произведения от лица разных персонажей, 

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

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

-развивать навыки  согласованных  своих действий с партнерами, проявлять 

творческую активность на всех этапах работы над спектаклем; 

-развивать  в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями 

предметов и предметами-заместителями,  имеющими внешнее сходство с реальными 

предметами, но в чем-то отличающимися от них; 

- инициировать стремления   детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и 

простые костюмы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 

- совершенствовать  умения  формулировать главную идею литературного 

произведения и давать словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Большое внимание у воспитанников с ОВЗ  уделяется формированию связной речи, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Особую роль в этом 

процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отража-

ющим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт 

детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. 

Педагогические ориентиры: 

- продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений; 

- формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т. д.; 

- формировать представления о своей малой  родине, её природе, населении, о 

народных  обычаях и традициях;  

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель 

для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства и др.); 

- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, 

места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 

средства и др.); 

- продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

- продолжать формировать экологические представления детей о родном крае;  

- расширять представления детей о праздниках; 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

 

Решение задач  этого раздела осуществляется комплексно на основе интеграции 

содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

содержанием всех других образовательных областей и направлений каждого раздела,  через 

индивидуальный и дифференцированный подход в общении взрослого и детей с нарушением 

речи  в процессе игр и игровых упражнений.  

  Особое внимание обращается на развитие у детей с ОВЗ устойчивого алгоритма и 
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стереотипа поведения в опасных ситуациях. Реализация содержания раздела «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе» происходит  во всех видах организованной  

деятельности, направленной на обогащение жизненного опыта детей. 

Педагогические ориентиры: 

- создать  условия  предметно-развивающей среды для усвоения детьми  правил 

безопасного поведения; 

- развивать мотивационную сферу  детей, ориентированную на соблюдение правил 

безопасности; 

- знакомить детей с окружающим социальным миром и правилами поведения в 

различных ситуациях, исходя из требований безопасности жизнедеятельности; 

- закреплять  известные правила  осторожного и осмотрительного поведения в 

стандартно опасных для человека и окружающего социального и природного мира и 

чрезвычайных ситуациях,  знакомить  с новыми ситуациями, доступными пониманию 

детей; 

- расширять  представления о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

-  продолжать  формировать  представления и понятия о том, что безопасность 

окружающего мира — необходимое условие существование каждого человека, взрослого и 

ребенка. 

 

Труд 

 

Трудовое воспитание  дошкольников  направлено на совершенствование навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, выполнение         элементарных  

трудовых поручений с помощью взрослого. 

Оно  реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к 

трудовым процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями речи. Задача педагога 

создать условия  для использования  детьми  невербальных  и вербальных средств  общения 

в процессе самообслуживания, выполнения культурно - гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений. 

Педагогические ориентиры: 

- стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 

относительной независимости от взрослого; 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению 

друг к другу, готовность оказывать помощь сверстникам, взрослым, то есть тому, кто в ней 

нуждается; 

-формировать навыки выполнения  хозяйственно-бытовых  поручений в соответствии с 

заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

- совершенствовать трудовые действия детей; 

- совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе 

выполнения трудовых действий; 

- совершенствовать навыки  детей применять разнообразные предметы-орудия для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

- закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать вместе с педагогом 

свои действия (вытирать пыль,  расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.); 

- закреплять умения сервировки стола по предварительному плану- инструкции 

(вместе со взрослым); 

- воспитывать у детей желание оказывать помощь взрослому в приготовлении пищи 

(салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.); 

- воспитывать у детей желание трудиться на участке, поддерживать порядок на 

игровой площадке (убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, 

подметать мусор); 

- воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам 
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быта, одежде, игрушкам и т.п.); 

- пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природного, бросового материала, ткани и ниток; 

- совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природным 

материалом; 

- развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 

- продолжать совершенствовать навыки детей пользования ножницами; 

- формировать умения планировать предстоящую работу по этапам, подбирать 

необходимые орудия и материалы для труда; 

- расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который 

используется в различных видах труда (самообслуживающем, хозяйственно-бытовом, в 

природе, ручном); 

- совершенствовать связную речь  при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания; 

- развивать планирующую и регулирующую функции речи в процессе изготовления 

различных поделок и хозяйственно-бытового труда. 

-  

2.1.2.Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Одной из основных целей  в реализации задач данной образовательной области  

является создание условий для  расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулирующих их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразие ситуаций для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие  у воспитанников  

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной дея-

тельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Содержание образовательной области распределено в соответствии задачам  по 

следующим разделам: 

1.Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 

 

Конструирование 

Продолжается развитие  мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание 

уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что является 

необходимым для формирования и совершенствования их дальнейшей предметно-

практической деятельности. 

Следует  учитывать, что  дети могут испытывать затруднения в употреблении слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния конструктивных материалов, действий с 

элементами конструкторов. Им трудно использовать сложные предлоги при рассказывании о 

своих действиях, при словесном обозначении пространственных отношений между 

элементами конструкции. Поэтому большое внимание обращается на речевое сопровождение 

детьми своей конструктивной деятельности, на формирование и развитие их коммуника-
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тивных навыков в ходе совместных строительно-конструктивных игр. 

 

Педагогические ориентиры: 

- продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 

- формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как 

труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

- развивать умения  соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, формируя понятие «детские 

архитектурные наборы»; 

- развивать умения видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в соответствии с 

задачами и планом конструкции; 

- закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи; 

- закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, употребляя при этом слова большой — маленький, больше — 

меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — 

короче,по расположению, употребляя при этом выражениявнизу — наверху, рядом, около, 

близко — далеко, дальше — ближе; 

- развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал; 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук 

в процессе занятий с конструктивным материалом, требующих разных способов сочленения, 

расстановки элементов строительного и конструктивного материала (крепление по типу 

пазлов, детали со втулками, установка делали на деталь, сборно-разборные игрушки и креп-

ления с помощью гаек, замков и т.п.); 

- формировать умения  использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

-развивать  практические навыки выполнять схематические рисунки и зарисовки вы-

полненных построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

- развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетноролевых, театрализованных и 

подвижных игр; 

- развивать умения самостоятельно анализировать объемные и графические 

образцы, создавать конструкции на основе проведенного анализа; 

- закреплять умения воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков 

и пазлов; 

- формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в 

процессе выполнения коллективных работ, конструирования панно из пазлов и т.п.; 

- развивать умения  выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным 

отчетом); 

- обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных 

функций детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных 

сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, 

детские — для игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей 

средой и т.п. 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире 
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В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются 

экологические представления детей. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о 

звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик,  которые на доступном для них 

уровне включаются в потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию 

человека в природе.  

Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем мире  

осуществляется  во всех деятельности с детьми,  естественным образом обеспечивающих 

речевого общение с взрослыми и сверстниками. К таким видам детской деятельности можно 

отнести игровую, изобразительную, конструктивную, трудовую, формирование элемен-

тарных математических представлений. 

Педагогические ориентиры: 

- развивать речевую активность детей; 

- расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений; 

- формировать умения  устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето - зима, весна — осень, день — 

ночь, утро — вечер);  учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных; 

растений в различных климатических условиях; 

- продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

- развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

- развивать навыки последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

- формировать умения использовать при рассказывании сказок и других ли-

тературных произведений наглядные модели, операциональные карты, символические 

средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

- развивать навыки  речевых действий в соответствии с планом повествования, 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

- инициировать у  дошкольников желание отражать собственные впечатления, 

представления, события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- развивать умения понимать и устанавливать логические связи (причина - 

следствие, часть — целое, род — вид). 

 

Элементарные математические представления 

 

Формирование элементарных математических представлений осуществляется 

комплексно в разнообразных видах деятельности. В процессе их предматематической 

подготовки следует учитывать, что у детей данной категории в  дошкольном возрасте на 

фоне сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих слов, в том числе и элементарных математических терминов. Дети 

затрудняются в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

предметов и действий, способы действий. Им трудно дается использование сложных 

предлогов, что важно иметь в виду при обучении их решению арифметических задач, 
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словесному обозначению пространственных отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений  большое значение 

имеют игровая (дидактические, сюжетно-дидактические, театрализованные и подвижные 

игры), трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и изобразительная 

деятельность.Основной задачей обучения  основам  математических знаний в этот период 

становятся:   

- развитие произвольного  слухового и зрительного восприятия , внимания, памяти, 

зрительно-пространственного  представления;  

- развитие  логического мышления; 

  - формирование психологических механизмов, обеспечивающих успешность развития 

и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и применение 

математического опыта в практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным 

психологическим действием — решением арифметических задач.  

Педагогические ориентиры: 

- расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов,  используя 

многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.; 

- совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы предметов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

- расширять формы моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

- развивать ориентировочные действия,  формируя  умение предварительно 

рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции педагога форму, 

величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации, на 

картинке; 

- в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов, составляющих множество; 

- формировать уменияобразовывать последующее число добавлением одного 

предмета к группе, предыдущее — удалением одного предмета из группы; 

- совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей активно 

пользоваться соотносящими движениями «глаз — рука»; 

- знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения 

детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе 

готовности к школьному обучению); 

- совершенствовать навыки детей узнавать цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

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

с количеством предметов; 

- инициировать желание детей  к изображению цифр разным способам:рисованию 

на бумаге, на песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию 

из деталей конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная 

проволока, палочки); лепке из глины, пата, пластилина, теста; 

- формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в 

последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, выделяя 

цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений предметов, 

геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим словом; 

- решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал в пределах десяти; 

- решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 
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качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

- развивать умение детей определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

- закреплять умениядетей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, 

вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 

самостоятельно), исходя из логики действия; 

- соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные 

элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

- формировать у детей представления об окружности и круге, учить их пользоваться 

детским циркулем для вычерчивания окружности; 

- совершенствовать навыки в умении образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по 

форме (шары, кубы, круги, квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники — 

кирпичики), по величине (большой — маленький, широкий — узкий, высокий — низкий, 

толстый — тонкий, длинный — короткий), по количеству (в пределах десяти); 

- развивать умения выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, треугольная 

призма — крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник) по словесной 

инструкции, а также определять форму предметов в окружающей действительности; 

- формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практических видах деятельности 

(рисовании, аппликации, конструировании); 

- знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», 

«извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», «отрезок»; 

формировать представления о взаимоотношении точек и линий; 

- развивать навыки в умении моделировать линии из различных материалов (шну-

ров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур); 

- формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным 

признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть реальные явления и их 

изображение — контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

- закреплять у детей использование в речи математических терминов, обозначающих  

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, 

не присущие объектам, с использованием отрицания «не»; 

- развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в 

речи оснований классификаций по ведущему признаку (форма, величина, количество и т.п.). 

- развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Образовательная область   

«Речевое  развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

в дошкольном возрасте является формирование связной речи детей с нарушением речи. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. 

 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 
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ознакомление детей с нарушением речи  с окружающей действительностью, они начинают 

понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной 

жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. 

 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями.Цель литературного образования в дошкольном детстве — привить детям 

любовь к художественному слову, уважение к книге. Всё последующее знакомство с 

огромным литературным наследием будет опираться на фундамент, который закладывается в 

дошкольном детстве. 

Художественная литература открывает и объясняет ребёнку жизнь общества и 

природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и 

воображение ребёнка, обогащает его эмоции, даёт прекрасные образцы русского 

литературного языка. Огромно её воспитательное, познавательное и эстетическое значение, 

так как, расширяя знания ребенка об окружающем мире, она воздействует на его личность, 

формирует эстетическое отношение к окружающему миру, развивает умение тонко 

чувствовать красоту, образность и ритм родной речи. Это закладывает основы формирования 

литературного языка и фундамент литературного образования личности ребёнка в целом. 

Важнейшей задачей при ознакомлении с художественной литературой является 

формирование восприятия литературного произведения в единстве понимания его 

содержания и художественной формы. 

Исследователи обратили внимание на характерные особенности понимания 

дошкольниками содержания и художественной формы литературных произведений. Это 

прежде всего конкретность мышления, небольшой жизненный опыт, непосредственное 

отношение к действительности. Только на определённой ступени развития и лишь в 

результате целенаправленного воспитания возможно формирование эстетического 

восприятия и на этой основе развитие детского словесного творчества. 

 

Взаимосвязь между восприятием художественной литературы и словесным 

творчеством осуществляется на основе развития поэтического слуха. В это понятие 

включается способность чувствовать выразительные средства художественной речи и в 

какой-то мере осознавать их, различать жанры, понимать их особенности, осознавать связь 

компонентов художественной формы с содержанием литературного произведения. На 

основе восприятия литературных произведений и решается задача развития поэтического 

слуха. 

Ознакомление с литературой, пересказ художественных произведений, обучение 

составлению коллективного рассказа способствует формированию не только этических 

знаний и нравственных чувств, но и нравственного поведения детей. Здесь существенное 

влияние оказывает содержание литературных произведений, развитие умения сопереживать 

героям произведения, сопоставлять их поступки с собственными представлениями и 

реальным поведением. 

 

Развитие образной речи и овладение литературным языком— одна из главнейших 

задач эстетического воспитания и литературного образования дошкольников. Развитие об-

разной речи необходимо рассматривать в нескольких направлениях: как работу над 

овладением детьми всеми сторонами рези (фонетической, лексической, грамматической), 

восприятием разнообразных жанров литературных и фольклорных произведений и как 

формирование языкового оформления самостоятельного связного высказывания. 

Произведения художественной литературы и устного народного творчества, в том числе 

малые литературные формы (пословицы, поговорки, загадки, скороговорки), — важнейшие 
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источники развития выразительности детской речи. Дошкольник первоначально узнаёт 

слово только в его основном, прямом значении. С возрастом ребёнок начинает понимать 

смысловые оттенки слова, образную сущность художественной речи, переносное значение 

фразеологизмов, загадок, пословиц. Показателем богатства речи является не только 

достаточный объём активного словаря, но и разнообразие используемых словосочетаний, 

синтаксических конструкций, а также звуковое (выразительное) оформление связного 

высказывания. 

В связи с этим и прослеживается связь каждой речевой задачи с развитием образности 

речи. 

Так, лексическая работа, направленная на понимание смыслового богатства слова, 

помогает ребёнку находить точное слово в построении высказывания, а уместность 

употребления слова может подчеркнуть его образность. Специально организованная 

лексическая работа, направленная на формирование у дошкольников умений отбирать 

лексические средства, наиболее точно соответствующие раскрываемому замыслу, рассма-

тривается в контексте произвольности выстраивания связного высказывания.  

 

В формировании грамматического строя речи в плане образности особое значение 

приобретают владение запасом грамматических средств, способность чувствовать 

структурное и семантическое место формы слова в предложении и целом высказывании.  

Если же рассматривать фонетическую сторону речи, то от неё во многом зависит и 

интонационное оформление высказывания, а отсюда — и эмоциональное воздействие на 

слушатели. На связность (плавность) изложения текста влияют и такие  характеристики 

звуковой культуры речи, как сила голоса (громкость и правильность произношения), чёткая 

дикция, темп речи. 

 

Развитие речи дошкольников тесно связано с решением задач формирования 

художественно-речевой деятельности как одной из неотъемлемых частей эстетического 

воспитания детей. Так, обучение пересказу фольклорных и литературных произведений в 

целях формирования у дошкольников умений строить связное монологическое высказывание 

обязательно включает ознакомление детей с изобразительно-выразительными средствами 

художественного текста (сравнениями, эпитетами, метафорами и др.). 

 

Развитие образной речи является важной составной частью воспитания культуры 

речи в широком смысли этого слова, которая понимается как соблюдение норм 

литературного языка, умение передавать свои мысли, чувства, представления в соответствии 

с назначением и целью высказывания содержательно, грамматически правильно, точно и 

выразительно. Нужнейшими источниками развития выразительности детской речи являются 

произведения художественной литературы и устного народного творчества, в том числе и 

малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки). 

 

В работу по развитию речи детей с нарушением речи  включаются специально 

образовательная деятельность (СОД) по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание СОД по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

Педагогические ориентиры: 

- развивать речевую активность детей; 

- развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги 

между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

беседу; 

- обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

- формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 
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созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; 

- совершенствовать навыки в умении задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний); 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала?Что потом?»); 

- развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в 

процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

- совершенствовать навыки  понимания содержания литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их 

поведения и отражать это понимание в речи; 

- продолжать обучение  речевым действиям в соответствии с планом повествования, 

умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

- совершенствовать навыки в умении  отражать собственные впечатления, 

представления, события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

- знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание 

по ролям; 

- совершенствовать навыки в умении  понимать содержание литературных 

произведений (прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

- инициировать желание детей  использовать при рассказывании сказок и других ли-

тературных произведений наглядные модели, операциональные карты, символические 

средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

- совершенствовать навыки к использованию  речевых действий в соответствии с 

планом повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

- совершенствовать  стремление отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

- разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные 

опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование картинного 

плана литературного произведения и т. д.; 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

- формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

- знакомить детей с понятием «предложение»; 
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- обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

- обучать детей элементарным правилам правописания. 

 

Основное содержание. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (интеграция с логопедической 

работой). 

 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового оформления 

связного высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 

знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста(интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. Слушание сказок, 

стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, серий картинок, наглядных моделей, символических 

средств (интеграция с логопедической работой, образовательной областью«Социально 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль 

ведущего и режиссера(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со взрослым), 

комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со 

взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода (в процессе 

«превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: изменение 

позы, движений, голоса, мимики. 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я...,Мы...), в виде 

обращений (Т ы . . . ,  В ы . . . ) ,  а также от третьего лица (Он..., О ни . )  с обязательным 

наличием адресата (интеграция с логопедической работой). 

 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.) и 

рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, 

об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени года и 

т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном 

содержании отношений между персонажами. 

 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин 

(фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по 

воображению:«Что было до?», «Что будет после?»). Рассказ-описание конкретного объекта 

(по предметной картине или фрагменту изображения). Рассказ «от имени» персонажа или 

объекта картины. Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изобра-
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жающим процесс или результат символико-моделирующей деятельности детей. Рассказы-

сравнения по картинам и собственным житейским и игровым ситуациям .Рассказы по 

рисункам: собственным или коллективным Рассказы по ситуации картины на основе 

использования иллюстративного плана. 

 

Коллективные работы на тему картины:коллективный рисунок-аппликация с 

последующим рассказыванием по содержанию картины (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в мини-

картинные галереи детской организации, стимулирование желания каждого ребенка 

выполнять роль экскурсовода. 

 

Обучение грамоте(интеграция с логопедической работой по всем направлениям 

подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с печатными буквами Алфавита (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

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

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

• односложных слов по типу СГС (КОТ), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

2.1.4. Образовательнаядеятельность 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительное творчество 

 

У детей  дошкольного возраста   продолжается целенаправленное формирование 

потребностно-мотивационного, целевого, содержательного,операционального и 

результативного компонентов изобразительной деятельности детей. Все больше внимания 

уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при 

определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. Усиливается социальная 

направленность содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется речевая работа с 

детьми в процессе изобразительной деятельности (в виде словесного отчета и 

предварительного планирования). 

Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится осмысленной, 
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целенаправленной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становится специально 

организованная деятельность, в ходе которой решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. Особое  внимание следует обращать 

на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей  предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в специально организованной деятельности, так и в 

свободное время.  

Тематика специально образовательной деятельности  и образовательных ситуаций 

отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание деятельности характер. 

Педагогические ориентиры: 

- развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя 

потребность детей участвовать в ней; 

- поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов 

в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

- уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать 

и получать оттеночные цвета красок; 

- расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью 

взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в 

рисунке, лепке, аппликации; 

- формировать умения  создавать сюжетные изображения, в нескольких пред-

ложениях передавать их содержание; 

- совершенствовать  навыки в умении оценивать свои работы путем сопоставления с 

натурой и образцом, словесным заданием; 

- закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений различные 

языковые средства; 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами; 

- совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на 

крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать); 

- знакомить  с доступными их пониманию произведениями искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка); 

- совершенствовать  умения в определении способа лепки (раскатывать, 

защипывать, оттягивать, соединять части и пр.); 

- вызывать у воспитанников интерес к лепным поделкам, поддерживать их 

стремление лепить самостоятельно; 

- развивать навыки в умении определять замысел изображения, словесно его фор-

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

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

- закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в 

аппликации, лепке, рисовании; 

- развивать координацию движений обеих рук, зрительно- двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

- формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать 

этапы и последовательность выполнения работы; 
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- расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства 

выразительности, передающие характер образа; 

- продолжать знакомить детей со специфическими особенностями народной  

росписи, учить их узнавать и называть предметы народного декоративно-прикладного 

искусства; 

- развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства, учить их эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов. 

 

Музыка 

 

Реализация содержания раздела «Музыка»  направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных 

суждений. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Специально организованную деятельность  проводит музыкальный руководитель 

вместе с воспитателями. Если необходимо, то привлекается учитель-логопед. Элементы 

музыкальной ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и индиви-

дуальные коррекционные занятия с детьми. Взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития слухового 

восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п. 

Педагогические ориентиры: 

- продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у 

них положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, 

танцевать; 

- воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

- формировать навыкипо анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

- развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

- развивать умение чистоты интонирования в пении. 

- способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования; 

- обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, 

учить создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные 

музыкальные инструменты; 
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- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (/4 и /4), 

предполагающую изменение темпа движения; 

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по 

зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

- развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать 

сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере /4, /4, /4; 

- совершенствовать навыки иумения выполнять движения в соответствии с 

изменением характера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не 

сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его 

по периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движение; 

- совершенствовать танцевальные движения детей; 

- совершенствовать стремление выполнять разные действия с предметами под 

музыку (передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и 

ловить мяч и др.); 

- стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

- развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 

2.1.5. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Физическая культура 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, 

подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться волевому усилию.  

Среди  задач  физического воспитания  детей старшего дошкольного возраста  большое 

значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

В специально организованной деятельности по физической культуре  реализуются 

принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре специально организованной деятельности выделяются разминочная, 

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с нарушениями речи остается специально организованная деятельность, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения.  

Педагогические ориентиры: 

- развивать умения к произвольному мышечному напряжению и расслаблению; 

- развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 
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- совершенствовать навыки к умению  выполнять упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

- закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления; 

- воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

- развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из 

четырех-шести элементов; 

- развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и 

зрительно-моторной координации движений; 

- развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

- совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 

- продолжать совершенствовать навыки в умении  самостоятельно перестраиваться в 

звенья с опорой на ориентиры; 

- формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

- совершенствовать навыки в умении сохранять заданный темп (быстрый, средний, 

медленный) во время ходьбы; 

- способствовать  выполнению  разных видов бега, быть ведущим колонны, при беге 

парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

- продолжать совершенствовать умения  детей в прыжках: энергично отталкиваться 

и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

- продолжать развивать умения детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его 

от пола не менее шести-семи раз подряд; 

- совершенствовать умения  детей принимать исходное положение при метании, осу-

ществлять энергичный толчок кистью и т.п.; 

- продолжать совершенствовать навыки детей ползать разными способами; 

- формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

- инициировать желание детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

- закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

- знакомить  детей с сложными  по правилам подвижными  играми, эстафетами, 

играми с элементами спорта; 

- уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, в старшем дошкольном возрасте  развитие и 

воспитание реализуется в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе 

осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при 

незначительной помощи взрослых. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности: важно вовлекать воспитанников в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
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здоровым образом жизни. Необходимо создавать  условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к 

самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним 

видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать взрослому в 

организации процесса питания, режимных моментов. 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений  о человеке 

(себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.  

 

Педагогические ориентиры: 

- воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных 

привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и одеваться самостоятельно и с 

помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; 

содержать в порядке собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены; 

- расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды, 

уборки помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для этого; 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг 

друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то 

есть тому, кто в ней нуждается; 

- формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры (при участии взрослого); 

- формировать навыки  элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая 

вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, 

объяснять, что болит и показывать место возможной боли; 

- стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно; 

- развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и восстановления правильного положения тела каждого ребенка, 

исходя из его индивидуально- типологических особенностей; 

- проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

- продолжать формировать навыки правильного динамического  и статического  

дыхания, стимулирующего  функционирование сердечнососудистой и дыхательной систем; 

- стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья; 
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- обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответствии с ними 

проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные 

режимные моменты; 

- стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей 

эмоциональное состояние детей с окружающим их социальным и природным миром 

(соблюдение гигиенического режима жизнедеятельности детей, организация 

здоровьесберегающего и щадящего режима для детей с мозговыми дисфункциями, для детей, 

получающих медикаментозные препараты и т. п. 

 

 

2.1.6  Коррекционно – развивающая работа 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ обеспечивает: 

 – выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам с ОВЗ с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с заключениями ТПМПК; 

 – возможность освоения детьми с ОВЗ адаптированной  образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает: 

 – проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной  работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ с целью преодоления 

расстройств различного спектра; 

 – достижение  уровня познавательного  развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 – обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

 – психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с детьми; организация партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

 

Содержание работы учителя – логопеда 

 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи требует всестороннего обследования речевых и неречевых процессов, 

сенсомоторной сферы, интеллектуального и личностного развития. Для проведения 

логопедического обследования используются диагностические методики  («Картинный 

материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7» Нищевой Н.В.) При выявлении структуры 

речевого дефекта учитель-логопед производит анализ взаимодействия процессов овладения 

звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического строя. 

Обязательно учитывается соотношение развития импрессивной и экспрессивной речи 

ребенка, выявляются компенсаторные возможности, сопоставляются уровни развития 

языковых средств с их активным использованием в речевом общении.  

В связи с этим выделяются следующие этапы логопедического обследования:  

– сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем речевом и 

психомоторном развитии ребенка, заполнение документации);  

– выявление первичной речевой патологии с целью отграничения ее от сходных состояний 

(снижение слуха, задержка психического развития, ранний детский аутизм, интеллектуальная 

недостаточность); 

 – обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием (восприятие, 

внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая моторика); 

 – подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание речи, 
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словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение, фонематический слух, связная 

речь), обоснование логопедического заключения.  Все данные логопедического обследования 

фиксируются в речевой карте, составляется индивидуальный план коррекционно-

развивающей работы для каждого ребенка. 

 

 При коррекции речевых нарушений учителем-логопедом используются фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные формы работы (логопедические занятия). 

Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности не превышает 10-15 

минут. Индивидуальная образовательная деятельность осуществляется учителем-логопедом в 

соответствии с циклограммой деятельности,  с учетом расписания образовательной 

деятельности. Допускается проведение индивидуальной образовательной деятельности в 

микрогруппах (2-3 человека).  

 

Занятия  специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя - дефектолога) могут 

проводиться параллельно с подгрупповыми занятиями воспитателей. Максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки на ребёнка, пребывающего в группе 

комбинированной и компенсирующей направленности, определяется учебным планом ДОУ.  

Поскольку в группах  коррекция нарушений в развитии ребенка является приоритетным 

направлением,  специалист имеет право брать на индивидуальные занятия детей с 

музыкальных занятий, с занятий по физической культуре, с прогулки. При этом выбор детей 

планируется таким образом, чтобы ребёнок пропускал часть занятия единожды в неделю. 

 

 Учитель-логопед привлекает родителей (законных представителей) к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают еженедельно по пятницам в печатной форме в специальных папках. ( Рекомендации  

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

ликвидировать отставание детей,  в речевом развитии. Методические рекомендации, данные в 

папках, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить 

ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания подобраны в соответствии с 

изучаемыми  лексическими темами и требованиями Программы). 

 

 

Педагогические ориентиры: 

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

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

классификации; 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

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

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 
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фонематических процессов; 

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

Подготовительный этап логопедической работы в среднем дошкольном возрасте 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее 

представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах предметов. 

Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах пред-

метов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе 

сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм 

геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение 

предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров 

словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, 

коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета 

словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, 

форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предме-тов(пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

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

тематическому принципу и случайных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств 

движения: объема, точности, темпа, активности, координации (определяя содержание работы 

по развитию общей моторики на логопедических занятиях, логопед исходит из программных 

требований раздела «Физическое воспитание»). 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция 

двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение состава 

двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и 

по памяти, штриховка). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых звуков. 
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Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 

(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, 

использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но 

и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Формирование основы словесно-логического мышления. 

Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в 

выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, 

навыка самоконтроля и т.д.) 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-шести 

фигурной матрешки путем примери-вания и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей 

(составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на основе анализа 

ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать обобщения 

(«Последовательные картинки», «Времена года»). Формирование умения составлять рассказ 

по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. Обучение 

выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опо-

ры. Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических 

сигналов://; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

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

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование 

навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение умению 

правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий для 

последующего формирования фонематических функций. 

Основной этап логопедической работы в среднем дошкольном возрасте 

Основное содержание 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, развитие им-прессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений 
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неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», 

«Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где 

зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто 

рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», 

«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» 

(девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что 

упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 

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

можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

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

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

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

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

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

менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): 

«Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где 

зерно, где зернышко» и т.д. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — 

вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из 

дома, а где прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, 

форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, 

выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) 

и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экс-

прессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь числительных 

четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как 

называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что 

значит это слово?»)аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования 

в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончания- ми-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение упо-

треблению форм единственного и множественного числа среднего рода в именительном 

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

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 
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единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных 

мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение 

изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов 

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

машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья? — На 

дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, 

лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

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

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых 

шаров). Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое 

окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное 

(два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, 

пять окон; два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

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

предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

- существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, - ишк-); 

- звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей 

чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 

- глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: 

мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); 

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

- притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса 

-и-без чередования(лисий, рыбий); 

- относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, - енн-(шерстяной, 

банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в 

предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам:Мама купила в магазине лук... морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице 

теплая... солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и(Кате купили куклу, а Мише 

велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) 
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и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа 

сказал, что купил арбуз). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольнопечатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

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

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

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 

диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, 

переднеязычных [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Н], [Н']) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в 

случае дефектного произнесения этих звуков, — формирование правильного артикуляторного 

уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, 

коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в 

слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов 

(мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Г 

альперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный 

звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, 

мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов 

со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жа-

лость);трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в 

середине слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения 

и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур 

предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох 

(не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 
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речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

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

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

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

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

Подготовительный этап  

логопедической работы в старшем дошкольном возрасте 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и 

плоскостных геометрических форм.  Обозначение формы геометрических фигур и предметов 

словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов 

(до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее 

параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Обучение различению предметов по цвету и цветовым 

оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 

определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом.  

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных программ, 

включающих последовательно и одновременно организованные движения (при определении 

содержания работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед 

исходит из программных требований образовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 
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обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до 

целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без 

опоры на зрительное восприятие). 

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

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по 

речевой инструкции: /// ///; // ///; /-; -/; //—; --------------------- //; -/-/ (где / — громкий 

удар, -------- тихий звук); ______ . ; ... ____ ; . ___ . ___ (где _____ — длинное звучание, 

. — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы в старшем дошкольном возрасте 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей 

различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в 

шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения  уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, 

где нос, где носище»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение. Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня.Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 
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Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

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

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным и сходным  значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал. 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования 

в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление 

правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном 

и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, 

включающих количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, 

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

местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц, -иц-, -ец-

).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно - ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению 

притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — 

заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк-. 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных. 

Обучение детей подбору однокоренных слов. 

Обучение детей образованию сложных слов. 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как. 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов 

(по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 
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организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения 

мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа 

АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Г альперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 

детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, 

определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов 

(замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, 

канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение 

правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно 

и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков 

(клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка);четырехслоговых 

слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, 

велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при вы-

полнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох и 

плавный длительный выдох без речевого сопровождения и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 

[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха 

при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на 

первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха 

при распространении фразы. 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) 

в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 
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Закрепление мягкой атаки голоса. 

 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами Алфавита (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

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

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

• односложных слов по типу СГС (КОТ), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

Алгоритм логопедической работы 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-педагогическая 

 и логопедическая диагностика детей  

с нарушением речи. 

Формирование информационной 

 готовности педагогов ДОУ и  

родителей(законных  

представителей) к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление программ 

групповой (подгрупповой)  

работы с детьми,  

имеющими сходные  

структуру речевого 

нарушения и/или  

уровень речевого развития. 

  

Основной Решение задач, заложенных 

в  групповых (подгрупповых) 

коррекционных  

программах. 

Согласование, уточнение (при  

необходимости – корректировка)  

меры и характера коррекционно- 

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного 

 процесса. 

 Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении  

отклонений у детей  в 

речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы  

 Решение о прекращении  

логопедической работы 

 с ребенком (группой), 
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 ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных, коррекционно- 

образовательных перспектив  

выпускников группы для детей с 

 нарушениями речи. 

 изменение ее  

характера или 

корректировка  групповых 

(подгрупповых) программ  

и продолжение  

логопедической работы. 

 

Содержание работы педагога - психолога 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с тяжелыми 

нарушениями речи оказывает педагог-психолог, который организует работу с детьми, их 

родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их 

возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения. 

 В задачи педагога-психолога входит: 

работа с детьми с ОВЗ: 

− индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального развития, 

определение индивидуального образовательного маршрута;  

− организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной 

деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом;  

− наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ 

микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, социального статуса 

группы и отдельных детей; 

− разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) и 

ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, работающих с этими детьми; 

− индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению; 

− определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

− разработка рекомендаций для воспитателей и родителей; 

− консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам организации 

периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; 

− консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенческие 

трудности, а также трудности в познавательном развитии; 

− разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при 

необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других форм 

обучения; 

− участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 

индивидуальных и специфических особенностях развития детей с ОВЗ;  

− участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному 

учреждению, готовности детей к школе, организации работы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности;  

− разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и 

интеллектуального развития, социальной адаптации для воспитателей групп и других 

специалистов учреждения;  

− проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению 

стиля воспитательных воздействий и т. п.  

Вся работа педагога-психолога строится в соответствии с Рабочей программой.  
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Задачи коррекции психических процессов: 

 – развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, тактильного, 

двигательного и др.);  

– формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, умозаключение, 

обобщение и др.);  

– развитие познавательных процессов;  

– формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений;  

– развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков; 

 – развитие конструктивногопраксиса;  

– развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, всех видов 

игровой деятельности и т.д.).  

Содержание работы воспитателя 

Воспитатель комбинированной и компенсирующей групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи помимо общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, 

направленных на устранение  недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом 

воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование деятельности 

сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного развития компенсаторных 

возможностей ребенка, нормализации речи. Особое внимание воспитатель уделяет развитию 

восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического 

мышления. 

 При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении 

каждой новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений.  

Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, 

по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации предметов, 

действий, признаков (с помощью картинок). Правильно организованное психолого-

педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социально-

приемлемые отношения.  

Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедической 

индивидуальной работе, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений. В других случаях – направлена на закрепление 

результатов, достигнутых в процессе НОД по коррекции речи.  

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за правильным 

использованием поставленных или исправленных логопедом звуков, усвоенных 

грамматических форм и др. Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми 

нарушениями: четкая, предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с 

исключением инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих 

понимание речи.  

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном общении, самоконтроля собственной 

речи.  

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД и 

режимных моментах осуществляется поэтапно: 

 – знакомство непосредственно с изучаемым явлением; 
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 – понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца речи 

воспитателя; 

 – организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого 

явления в активной речи.  

Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по 

вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические игры.  

Основными методическими приемами являются: показ предмета и его называние, 

рассматривание предмета, показ действий с предметами и их называние, выполнение 

словесных инструкций, комментирование действий, побуждение к действиям, многократное 

повторение речевого материала и др.  Ежедневно воспитатели  выполняют индивидуальную 

работу с детьми по заданию учителя-логопеда. В это время остальные дети заняты 

самостоятельной деятельность (игровой, продуктивной, досуговой и др.) и находятся под 

присмотром младшего воспитателя. Это индивидуальные или подгрупповые игры и 

упражнения (закрепление хорошо поставленных звуков на различном речевом материале, 

повторение стихов, рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, языкового  

анализа и синтеза).  

Также большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных навыков. 

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника и 

тяжелыми нарушениями речи имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по 

форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. 

В подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается 

координация, выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся 

организовывать свое поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и 

решительностью, навыками общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное 

значение для развития речевых навыков имеет изобразительная деятельность. Работа с 

бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только сенсорно-двигательные 

упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об окружающих предметах, 

проявление умственной и речевой активности. В продуктивной деятельности создаются 

условия для осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком, усвоения 

приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.) 

 

Содержание работы музыкального руководителя 

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с тяжелыми нарушениями 

речи музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие особенности 

дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание 

текстов (в результате снижения речеслуховой памяти), забывание названия песен и 

музыкальных произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, пением, словом, 

затруднения в передаче ритмического рисунка. Поэтому, при проведении ООД используются 

упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации слухового 

внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 

«мышечного чувства». Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются 

пляски под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-

дидактические и ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, 

ориентировки в пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации 

поставленных звуков.  

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. 

Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает 

местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения. Правильное речевое 

дыхание – основа для нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки 

требуют энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат длительному 
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выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние 

листочки», «Метель» и др.). При этом соблюдая ряд требований: 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде; 

 - выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; 

 - дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд); 

 - вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот; 

 - вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно; 

 - в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  

Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. 

создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого используются 

ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, 

отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной 

структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы 

по развитию интонационной выразительности используются междометия, считалки,  

звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития умения 

выражать эмоции средствами интонационной выразительности применяется комплекс 

специальных приемов на материале эмоциональных междометий: радостные чувств и 

положительная оценка; отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, 

досаду); удивление и восхищение и т.д. 

 

Содержание работы инструктора по физической культуре 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так как 

закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и 

гармонического развития. Учеными (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, М.М. Кольцова 

и др.) доказано: чем выше двигательная активность, тем интенсивнее происходит развитие 

речи. Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие 

координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним из 

средств коррекции речевых нарушений. 

 С другой стороны, формирование движений происходит при активном участии речи. Речь, 

особенно ритмичная (стихи, поговорки, считалки и др.) способствует улучшению 

артикуляционных движений, пальчиковой моторики, общих точных координированных 

движений. 

 Следует отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций наблюдается отставание в 

развитии двигательной сферы.  

Содержание работы инструктора по физической культуре включает следующие 

направления: 

 – организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, 

мелкой  моторики дошкольников с ОВЗ; 

 – организация ООД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик; 

 – использование логопедических минуток с включением игр и упражнений на развитие  

мелкой и общей моторики с учетом лексических тем; 

 – закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями речи;  

– создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ОВЗ в различных 

ситуациях.  

В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД по физической 

культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем воздухе. 
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Содержание работы учителя – дефектолога 

По заключениям ТПМПК некоторым воспитанникам рекомендуются занятия с учителем – 

дефектологом.  

Основная цель в работе учителя - дефектолога:  формирование у детей знаний об 

окружающем мире, развитие элементарных математических представлений и всестороннее 

развитие психических процессов. 

Задачи: 

-Сформировать способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности; 

-Развить компенсаторные механизмы становления психики и деятельности ребенка 

снарушением развития; 

-Преодолеть и предупредить у воспитанников  вторичные отклонения в развитии 

ихпознавательной сферы, поведения и личности в целом; 

-Подготовить детей к школьному обучению. 

 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения,принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричностьизложения материала, повторяемость, единство требований к построению 

системы воспитания и обучения детей-дошкольников. 

 

 

Принципы: 

•Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложнойфункциональнойсистеме, структурные компоненты которойнаходятся 

в тесномвзаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются 

в образовательном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на 

ужеимеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие; 

•Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач,которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка; 

•Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должноносить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всехспециалистов ДОУ.  

Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционнойработы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики 

общего и психическогоразвития детей.  

Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для 

активизациипознавательных навыков. 

•Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне 

ихреальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваютсяподбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническимии возрастными нормами. 

•Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такойподбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь,последующиезаданияопираютсянапредыдущие.Такое 

построениепрограммногосодержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированноеизучения материала служит также средством установления более тесных 

связей междуспециалистами ДОУ. 

 В результате использования единой темы на занятиях учителя - дефектолога, 

воспитателя, учителя - логопеда, музыкального руководителя дети прочно усваивают 

материал. 
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2.1.7.Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Задачи: 

• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

Для решения задач предполагается: 

• создание единого сообщества, объединяющего всех участников образовательных 

отношений (совместное участие в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях…). 

• оказание психолого-педагогической поддержки в воспитании и развитии 

воспитанников(тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, диспуты, создаются библиотеки специальной литературы, делаются 

ссылки на сайты и  др.).  

• привлечение родителей всеми специалистами к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций через рубрику «Специалисты советуют» 

(по коррекции речевых нарушений, по физическому развитию и здоровью, по 

развитию психических процессов и др). 

• представление наглядной информации  для родителей (организация развивающего 

общения с ребенком  дома,  на прогулке, описание опытов, подвижных игр, 

рекомендуемые художественные произведения для чтения и заучивания, поиск 

познавательной информации и др.). 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направления Мероприятия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства.  

Посещение семьи.  

Анкетирование родителей (законных 

представителей) 

Информирование родителей 

(законных представителей)  

о ходе образовательной 

 деятельности 

Информационные листы о задачах на неделю.  

Информационные листы о задачах совместной 

 деятельности за день  

Оформление стендов.  

Организация выставок детского творчества.  

Создание памяток.  

Интернет - журналы.  

Консультации (индивидуальные, групповые).  

Родительские собрания.  

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов  

по проблемам семейного воспитания  

Педагогическоепросвещение 

родителей 

Вечера вопросов и ответов.  

Заседания «круглого стола».  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместнаядеятельность Организация вечеров музыки и поэзии, праздников 
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Конкурсы 

 

 

 

III.Организационный   раздел   Программы 

 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Для оптимального осуществления интеграции ребенка с ОВЗ в социум сверстников и 

взрослых на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия 

воспитания и обучения, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В 

процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать 

индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети 

принимали участие в жизни коллектива.  

Специальные условия: 

− наличие адаптированной  образовательной программы для детей с тяжелыми нарушением 

речи, которая будет определять содержание и организацию образовательного процесса на 

каждом уровне общего образования; 

− получение обязательной систематической коррекционно-развивающей помощи в условиях  

группы;  

− взаимодействие и координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия при тесном сотрудничестве учителя-логопеда, педагога-психолога и других 

специалистов; 

− возможность модификации и адаптации, вариативность; 

−применение индивидуально ориентированных специфических приемов и методов 

логопедической коррекции при различных по формах речевой патологии; − выбор 

индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков продвижения в 

образовательном пространстве; 

− объективная оценка результатов освоения АООП; 

− психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

− реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка с ТНР 

(учет структуры речевого нарушения, речевых и коммуникативных возможностей ребенка, 

его индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве и т.п.); 

− создание безбарьерной среды, включая физическую и психологическую составляющие;  

− эмоциональное благополучие детей;  

− уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

− использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

− поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом; 

− поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

− возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

− защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

3.2.Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группах 

комбинированной и  компенсирующей направленности и кабинете учителя-логопеда создает 
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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.  

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию    Программы. 

   Принципы  развивающей  среды: 

• насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативность; 

• доступность;  

• безопасность. 

 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными материалами; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность  самовыражения  воспитанников. 

 

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 недирективным 

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 группе компенсирующей направленности особое внимание 

уделяется 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 закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете учителя - 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической 

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

обновляется. 

 

 Особенности организации предметно-пространственной среды в средней 

группекомбинированной направленности 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении средней  группы  связано с особенностями развития детей этого возраста. 

Развивающая среда для детей пятого года жизни сохраняет некоторые  черты среды для 
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малышей и свои, только ей присущие особенности. Это связано с ярким проявлением разных 

темпов развития детей пятого года жизни.  

Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так же, как и малыши, испытывают острую 

потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому 

пространственная организация среды в средней группе должна предусматривать достаточно 

широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной 

деятельности, быть комфортной и безопасной, потому что воспитанники плохо 

координированы и моторно неловки.  

Именно в средней группе важно начать учить детей работать по заданным схемам. Дети 

пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого в группе есть 

ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. Игрушки и предметы в группе отражают 

все многообразие окружающего мира и соответствуют реальным объектам по своему 

внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с ОВЗ идет активное накопление словаря, 

многие предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. 

Игрушки и предметы чистых ярких цветов, разных размеров и несложных форм, из 

различных материалов.  

Пятый год жизни – время расцвета сюжетно-ролевой игры. Сюжеты игр детей этого возраста 

просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, 

аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы содержат фигурки животных 

разных размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий, наборы 

мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов - заменителей, использование которых 

стимулирует развитие творческого мышления. Они не слишком часто меняются в уголке 

сюжетно-ролевых игр, потому что дети среднего возраста любят многократно повторять 

полюбившиеся игры. 

 В средней  группе особое внимание уделяется развитию мелкой моторики, которое напрямую 

связано с развитием речи, поэтому имеется достаточное количество крупных мозаик, паззлов, 

игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» и 

небольшие доски для рисования. В оборудование зон для развития мелкой моторики 

включены природные материалы: ракушки и камешки для перебирания, крупные пуговицы, 

бусы или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для их хранения используются 

контейнеры с крышками разных форм и размеров. 

 У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В это время 

начинается постановка и автоматизация звуков. В оборудовании центра «Будем говорить 

правильно» имеются картотеки предметных и сюжетных картинок, настольно-печатные 

дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборка игр для 

совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления 

словаря по всем лексическим темам. В этом центре есть достаточное количество игрушек и 

пособий для работы над дыханием, серии картинок и опорных картинок для обучения детей 

рассказыванию. 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в старшей 

группе компенсирующей направленности  

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе 

компенсирующей направленности, педагоги руководствуются возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ОВЗ. Прежде всего, учитывается, 

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

Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 

постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры.  

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении представлены: картотека 

словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя 
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речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме значительно больше по сравнению с предыдущей 

возрастной группой.  

В центре «Театр» представлено оборудование для проведения игр- драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности 

общего развития детей с ОВЗ,  берется не более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети и их родители. 

 В 5 лет происходит заметное изменение памяти. У детей впервые появляются действия, 

связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение 

как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические средства, 

символы, схемы. 

 Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи.  

 

Часто НОД проводится в групповой лаборатории или «Центре науки и природы», где дети 

узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с 

ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, 

потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и 

сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории есть 

первые приборы: лупы, микроскоп, безмен,  песочные часы.  

 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. У пятилетних 

детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели. Для этого проводятся игры-соревнования, 

дети более активно привлекаются к различным совместным трудовым действиям (уходу за 

комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). У детей 

шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, поэтому 

эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание.  

 

Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 

поделки. 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

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 - развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке имеется 

достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом, географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей.  

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. В центре 

«Будем говорить правильно» представлена большая картотека разнообразных словесных игр.  
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Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети могли самостоятельно 

исследовать окружающие предметы, так как стремление к исследованию становится 

преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОВЗ 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 6-7 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 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, помогают 

формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры отличаются 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. В связи с этим в уголке продуктивной 

деятельности есть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. Дети седьмого 

года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых формируется 

мотивация достижения успеха. В группе созданы условия для проведения такого типа 

занятий. 

 

В кабинете учителя-логопеда развивающая среда организована таким образом, чтобы 

способствовать развитию не только всех сторон речи, но и неречевых психических функций. 

Для этого имеются дидактические игры и материалы в центрах «Развитие 

лексикограмматической стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», 

«Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и 

игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». В кабинете имеется большое 

зеркало, стеллаж для картотек. В качестве зрительной опоры при проведении 

артикуляционной и мимической гимнастики используются картинки и забавные игрушки, 

игрушка-помощница клоун. Это позволяет постоянно поддерживать интерес детей к занятиям 

у зеркала и вносит в занятия игровой момент.  

 Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете учителя-логопеда открыты и доступны 

детям. Именно на них располагается сменный дидактический материал. Имеется  небольшой 

мольберт, магнитная доска, на которой выполняются индивидуальные задания.  Имеются 

полки. На них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым 

лексическим темам, отражающие все направления работы учителя-логопеда.  

 

В кабинете есть компьютер с большим монитором, хорошая фонотека (запись звуков 

природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музыкальное 

сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые 

занятия элементов логоритмики). Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная 

мебель, ковровое покрытие на полу – обязательные условия для максимального 

коррекционного эффекта, положительной динамики развития. 

 

При организации развивающей среды наполняются необходимым оборудованием центры, 

отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя 

речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого 

общения. 

Подобраны картотеки словесных и настольных печатных игр для автоматизации и 

дифференциации звуков; пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, 
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тонкой, ручной, общей); игрушки и оборудование становятся более разнообразными и 

сложными в зависимости от возраста; имеются игрушки и игры для девочек и мальчиков. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда  в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

 

В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. Для детей подготовительной к школе 

группы  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.  

Делая акцент на развитие связной речи, учитель-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  постоянно находятся две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В 

работе над лексическими темами используются репродукции картин известных художников. 

Столы для  подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе рассчитаны на двух 

человек для того, чтобы дети могли без труда работать с раздаточным материалом и 

разрезной азбукой.  

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 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.  

 

3.3. Организация режима пребывания  воспитанников в группе. 

Программа предполагает чёткую организацию жизнедеятельности детей в группах 

компенсирующей направленности, правильное распределение нагрузки не только в течение 

дня, но и всего года, а также координацию и преемственность педагогических работников. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

воспитанниками;  

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

специально организованной  образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой   групп. 

 

      Условия  построения  режима  дня: 

• Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  пребывания ребенка в 

группе компенсирующей направленности,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 
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• Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  старшего дошкольника.   

• Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года. 

• Организация режима дня соответствует допустимым  санитарным нормам и 

правилам. 

В реализации требований программы заложен гибкий режим деятельности. Это 

обусловлено следующими причинами: 

• прохождением медосмотров у специалистов; 

•необходимостью выполнения медицинских предписаний. 

 

Режим дня 

(холодный период) 

 

Режимные моменты 5-ый год 

жизни 

6-ый год жизни 7-ый год жизни 

Утренний приём, игры 7.00 - 8.15 07.00 – 08.15 07.00 – 08.20 

Гимнастика 8.15 - 8.20 08.15-08.20 08.20-08.25 

Точечныймассаж, пальчиковая 

гимнастика 

8.20 - 8.25 08.20– 08.25 08.25-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.45 08.25 – 08.45 08.30 – 08.45 

Самостоятельная деятельность   8.45 - 9.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

Специально организованная  

образовательная деятельность  

(общая длительность, включая  

динамические паузы) 

9.00 - 10.00 09.00 – 10.30 

 

09.00 – 11.00 

Индивидуальная работа учителя- 

логопеда, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

10.00 - 11.00 10.30-11.15 11.00-11.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 12.05 11.15 – 12.15 11.25 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.25 -12.55 12.15 – 13.00 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.55 - 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём,  

оздоровительно – гигиенические 

 процедуры, игры 

15.00 - 15.30 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.30 - 16.00 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Индивидуально-коррекционная работа 

воспитателя по заданию учителя-

логопеда, игры,  

самостоятельная деятельность детей 

16.00 - 16.30 15.30 – 16.40 15.30 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 17.00 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 уход домой 

17.00 - 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

 

Режим дня 

(теплый период) 

 

Режимные моменты 5-ый год 

жизни 

6-ый год 

жизни 

7-ый год 

жизни 

Утренний приём, игры 7.00 - 8.25 07.00 – 08.15 07.00 – 08.20 
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Гимнастика 8.25 -8.30 08.15-08.20 08.20-08.25 

Точечныймассаж, пальчиковая 

гимнастика 

8.30 - 8.35 08.20– 08.25 08.25-08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.35 - 8.50 08.25 – 08.45 08.30 – 08.45 

Самостоятельная деятельность   8.50 - 9.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

Творческая продуктивная  

деятельность, развлечения, 

спортивные праздники 

9.00 - 10.00 09.00 – 10.00 

 

09.00 – 10.00 

Индивидуальная работа  

учителя-логопеда, игры,  

самостоятельная деятельность  

детей 

10.00 - 10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.15 - 12.25 10.30 – 12.15 10.30 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.50 -12.30 12.15 – 13.00 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.30- 15.30 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём,  

оздоровительно –  

гигиенические процедуры, 

 игры 

15.30 - 15.45 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.45 - 16.10 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Индивидуально- 

коррекционная работа  

воспитателя по заданию  

учителя-логопеда, игры,  

самостоятельная деятельность 

 детей 

16.10 - 17.10 15.30 – 16.40 15.30 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 - 17.30 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, уход домой 

17.30 -19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

 

 

3.4.Материально – техническое обеспечение Программы 

Технические средства 

- мультимедийные, 

- аудиоаппаратура (музыкальный центр) с подборкой аудиокассет и  МР3 дисков 

(классическая музыка композиторов П.Чайковского, Л.Бетховена, С.Рахманинова, 

Г.Свиридова, А Вивальди и др., народная музыка, детские песенки, сказки и т.д.), 

- экранные (презентации репродукций русских художников И.Левитана, И.Шишкина, 

В.Сурикова, А,Саврасова и др., художников Хакасии Г.Сагалакова, Г.Серебрякова, 

А.Ултургашева, А.Асочакова и др.), 

 

Учебно–наглядные пособия 

 

• «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» (по темам) из серии 

«Окружающий мир» 

• Дидактический материал (иллюстрации, познавательная информация, развивающие 

задания, разрезные картинки, игра «Лото») под редакцией  

• С. Вохринцевой 

• Демонстрационный материал (наглядное учебное пособие из серии «Беседы по 

картинкам») под редакцией Т.А.Поповой 
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• Наглядно-дидактический материал для развития речи «Изменения в природе. 

Временагода» Е.А.Пономарева, С.А. Иванова 

• Серия «Большое искусство – маленьким», учебно-наглядное пособие, автор-

составитель Н.А.Курочкина, Санкт-Петербург, издательство «Детство-Пресс», 

2005,:Знакомим с натюрмортом, Знакомим с пейзажем. 

• Наглядное и раздаточное пособие «Демонстрационный материал», составитель 

З.И.Барановская, репродукции картин русских художников.  

• Серия «Сказки о художниках», проект «Энциклопедия малыша».-М.: «Белый город» 

2001,: 

•  Серия «Поиграй и посчитай», пособие по математике,   С.Вохринцева 

• Серия плакатов развивающего обучения  «Азбучка» по темам: «Транспорт», 

«Игрушки», «Животные жарких стран», «Животные Севера» и т.п. 

• Серия плакатов художника А. Пономаревой по темам: «Дикие птицы», «Обитатели 

морских глубин», «Домашние животные» и т.п. 

• Игровое пособие «Окружающий мир» по темам: «Обувь», «Одежда», «Посуда» и т.п. 

• Серия учебно-демонстрационных картин с методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников рассказыванию (учебно-наглядное пособие) «Все работы 

хороши» (детям о профессиях), Санкт-Петербург, «Детство – Пресс», 2005. 

• Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию (учебно-наглядноепособие) «Животные», Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2004. 

• Серия «Страна чудес»,  автор-составитель Лункевич П.В,,Гербова В.В. «Развитие 

речи» (4-6 лет),-М.: АСТ, 1997. 

• Планы-схемы по всем темам, 

• Пономарева Е.А., Иванова С.А. Серия «Дошкольное воспитание и развитие» - 

«Изменения в природе. Временагода» (наглядно – 

дидактическийматериалдляразвитияречи), 

• Демонстрационные картины для развития первичных естественно-научных 

представлений «В мире животных», Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2006. 

• Географические карты России, Хакассии, города Абакана 

• Муляжи (овощи, фрукты, грибы) 

• Альбомы: народные костюмы (русский, хакасский),  народная  роспись (хохлома, 

дымка, гжель), народные промыслы,и т.д. 

• Серия «Искусство - детям», Дорожин Ю.Г. (Изобразительное искусство.Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства). - М.: Издательство «Мозаика-

синтез»: жостовский букет, дымковская игрушка, городецкая роспись, и др.  

• Плакаты «Правила и безопасность дорожного движения», автор-составитель 

Скоролупова О.А.,-М.:ООО «Издательство Скрипторий», 2003. 

• Плакаты (опорные сигналы) по ОБЖ: безопасность в доме, правила дорожного 

движения, один дома. 

• Фотоальбомы г. Абакан, Хакасия. 

 

Литература 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи под редакцией Л.В.Лопатиной, Санкт-Петербург, ЦДК 

проф.Л.Б.Баряевой,2014г. 

 

Социально-коммуникативноеразвитие 

• Андрианов М.А. Философия для детей в сказках и рассказах.- Мн.: ИООО 

«Современноеслово», 2005. 

• Ершова А., Букатов В. Возвращение к таланту Красноярск АКМЭ, 1999.  
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• Лопатина А., Скребцова М. Беседы и сказки о семье (для детей и взрослых). – М: 

Амрита-Русь, 2005. 

• Полякевич Ю.В. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет –

Волгоград: Учитель, 2012.-159 с. 

 

Познавательное развитие 

• Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников Ярославль 

Академия Холдинг, 2000. 

• Виноградова Н.В. Наша Родина Пособие для воспитателей детского сада Москва 

«Просвещение», 1984. 

• Голубь В.Г. Графические диктанты Москва «ВАКО», 2008. 

• ДавидчукА.Н.Обучение и игра Москва Мозаика-Синтез, 2006. 

• Дитрих А.К., Юрмин Г.А., Кошурникова Р.В., Почемучка.- 4 изд., исп. и доп.- М.: 

Педагогика-Пресс, 1993. 

• Ковалёв Е.И. Развивающие игры, «Просвещение», 2000. 

• Коломнина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду. 

Творческий Центр «СФЕРА», Москва, 2003. 

• Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. Мир твоей души. Природа 

глазами души.- М.: Издательство Духовной Литературы; Сфера  2000. 

• Лопатина А., Скребцова М. Сказы матушки земли (экологическое воспитание). Серия 

«Образование и творчество». - М: Амрита-Русь, 2008. 

• Мариничева О.В.,  Елкина  Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать.- Ярославль: 

Академия развития, 2000 . 

• Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве Новая 

школа Москва, 1995. 

• Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет Москва ОЛМА Медиа Групп, 

2008. 

• Прокофьев С.М. Природа Хакасии Хакасское книжное издательство Абакан, 1993. 

• Рянжин С.В. Экологический букварь для детей и взрослых Санкт-Петербург Печатный 

двор, 1994. 

• Серия «Готовимся к школе» Москва «РОСМЭН», 1995. 

• Сосновский И.П. О редких животных мира Москва «Просвещение», 1982. 

• Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. Детям о времени- Ярославль: Академия развития, 

1996 . 

• Шалаева Г.П. Большая книга знаний для самых маленьких АСТ Издательство Москва, 

2002. 

 

Речевоеразвитие 

• З.Е Агранович Логопедическая работа по преодоление нарушений слоговой структуры 

слов у детей Санкт-Петербург «Детство – Пресс» , 2004 

• Н.Е.Арбекова  Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР Москва, Издательство 

«Гном», 2014 

• Н.Е.Арбекова  Конспекты подгрупповых занятий логопеда Москва, Издательство 

«Гном», 2014 

• Н.Е.Арбекова  Конспекты фронтальных занятий логопеда Москва, Издательство 

«Гном», 2014 

• Баранников И.В., Ассадулин А.Ш. Картинный словарь русского языка Санкт-

Петербург Отделение издательства «Просвещение», 1993. 

• Боголюбская М.К., Табенкина А.Л. Хрестоматия по детской литературе под редакцией 

Зубаревой Е.Е., Москва, «Просвещение», 1984. 

• Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми Издательство 

«БИБЛИОПОЛИС», Санкт-Петербург, 1994. 

• Бунеев Р.Н. По дороге к азбуке Серия «Свободный ум» - М.: «Баласс» 2002.  
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• Жукова О. Игры со сказками Издательский дом «Нева» Санкт- Петербург ОЛМА-

ПРЕСС, Москва, 2003. 

• Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А. Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста Москва «Просвещение», 1983. 

• Иванова Н. Про всё на свете: загадки Сибирское университетское издательство, 2008. 

• Ильчук Н.П., Гербова В.В. и др. Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет - М.:АСТ, 

1998. 

• Коношенко О. Домашний психолог Сказкотерапия ЭКСМО, 2003. 

• Е.Н. Краузе  Практическая логопедия 

• Лопатина А., Скребцова М. Начала мудрости Москва «Амрита-Русь», 2007. 

• Скворцова И.В. Сто логопедических игр Издательский дом «Нева» Санкт-петербург 

«ОЛМА-ПРЕСС ОБРАЗОВАНИЕ» Москва, 2003. 

• Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольника с художественной литературой: 

конспекты занятий Москва Торговый Центр «Сфера», 1998. 

• «Тропинка в мир художественной литературы» 

Художественно-эстетическое развитие 

• Астахов Ю.А. 50 великих русских художников, «Белый город», 2008. 

• Кызласов А.С., Тугужекева В.Н. Писатели и художники Хакассии (альбом портретов 

писателей, поэтов, художников). Пособие для учителей, учащихся (на хак. и русск. 

языках). Абакан: Хакасское кн. изд-во, 1997. 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», Творческий Центр СФЕРА Москва, 2008. 

• Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2000. 

• «Легко и просто» Игры из пластилина «Русич» Смоленск, 2000. 

• Соколова С.В. Оригами для дошкольников Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2003. 

• Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ.- СПб.: «Детство-Пресс», 2003. 

• Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб: «Детство-Пресс», 2005. 

• Соколова С.В. Оригами: Игрушки из бумаги.- М.: «Махаон», СПб.: «Валерии СПД», 

1999. 

• Соломенникова О.А. Радость творчества Москва, 2001. 

• Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Пособие для воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и музыкальных руководителей детских садов. – М.: 

АРКТИ, 2001. 

 

Физическое развитие 

• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с детьми 

307 лет.-М.: МоОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -48 с. 

• Русаков А.-составитель, «Подвижные игры». Сборник  четырех эпох».-СП б.; Агенство 

образовательного сотрудничества, 2005.-с.128 

 

Коррекционное 

• Карпова С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет.-

СП б.: Речь; М.:Сфера, 2010.-181 с., илл. 

• Лопухина И. 550 упражнений для развития речи ДЕЛЬТА Санкт-Петербург, 2000. 

• Лопухина И. Логопедия. Речь. Ритм. Движение.  ДЕЛЬТА Санкт-Петербург, 1997. 

• Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 100 логопедических 

игр. Для детей 4-6 лет.- СПб,: Издательский дом «Нева»; М.: «Олма-Пресс 

Образование», 2003. 
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Для детей: 

- атласы: географический;  экологический 

- энциклопедии:  Порцевский К.А. «Моя первая книга о космосе»; Хабер.Х.Г. «Звезды» из 

серии «Зачем и почему»; «Живой мир»;  Володин В., Вильчек Г. «Птицы и звери» и др. 

- художественная (подборка книг):  

* русские народные сказки,  

* сказки народов мира,  

* сказки народов Севера, 

*  хакасские народные сказки,   

* авторские сказки А.С.Пушкина, Г.Х.Андерсена,  С.Аксакова, Е.Пермяка, Д.Мамина-

Сибиряка и др.  

* рассказы  писателей Н.Носов, Л.Толстого, Э.Успенского, Д.Родари,  В.Сутеева, В.Катаева и 

др., 

*  стихи В.Степанова, С.Есенина, И.Сурикова,  А.Барто, С.Михалкова, С.Маршака и др., 

поэтов Хакасии П.Штыгашева, Н.Ахпашевой, А.Кыштымова и др.,  

*  басни  И.Крылова, 

* рассказы о природе писателей М.Пришвина, Г.Скребицкого, К.Паустовского, Н.Сладкова, 

Э.Шима, В.Бианки и др. , 

* серия  «Читаем сами», 

* серия «Читаем по слогам», 

* и др. 

 

 

IV. Дополнительный раздел 

 

4.1 Краткая презентация Программы 

 

Адаптированная программа составлена с учетом примерной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. 

№ 6/17), 

всоответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, утвержденными Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

• Примерной Адаптированной основной образовательной программой для до-

школьников от 3-х до 7-8 лет с тяжелыми нарушениями речи (под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной. —  СПб., 2014.) и программно – методическими 

комплектами коррекционно-развивающей  работы  

(автор Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006);  

• Примерной Адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи в группе комбинированной 

направленности «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (под редакцией Н.В. 

Нищевой СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС и программно – методическими комплектами 

коррекционно-развивающей  работы (автор Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006).; 

• Уставом ДОУ и предусмотренными локальными актами. 

 

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) является обязательным 

нормативным документом ДОУ. Программа содержит материал для организации 

коррекционно-развивающей деятельности в возрастных группах: детей – 4-5 лет (средняя 

группа комбинированной направленности), 5-6 лет (старшая группа компенсирующей 
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направленности) и 6-7 лет (подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности). Программа  предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию их 

недостатков в речевом развитии, профилактику вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

 Коррекционно-развивающая деятельность включает работу по образовательным областям 

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

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

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования и 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его 

к школьному обучению.  

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется:  

− на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира;  

− на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности. 

 В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

 

Дети с ОВЗ – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов сферы развития 

ребенка. К ней относятся дети с особенностями в развитии психо - эмоциональной, 

поведенческой и в познавательной  сфере.  

 

Особая категория – это дети с  нарушениями в речевом развитии: фонетико - фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степенью дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., 

у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

 Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой. 

 На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

 Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с ОВЗ, на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
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интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Цели и задачи Программы 

Цель Программы:  проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности, построение развивающей предметно - 

пространственной среды, обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи.  

Таким образом, основная цель Программы направлена на  построение системы работы в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей с ОВЗ в возрасте от 

4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов ДОУ и 

родителей (законных представителей) воспитанников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

воспитанников и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ОВЗ достигается 

через решение следующих задач: 

 – коррекция недостатков в психо-физическом развитии детей; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

статуса; 

 – создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ОВЗ;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Программа способствует реализации прав детей 4 – 7 лет с ОВЗ, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Решению данных  задач Программы способствует тесная взаимосвязь  педагогических 

работников: учителя-логопеда, воспитателей,  педагога-психолога, инструктора по 

физическому воспитанию, музыкального руководителя в реализации программных требова-

ний (по заключению ТПМПК) в тесном взаимодействии с родителями (законными 
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представителями). 

 

Основные принципы  Программы               

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования в образовательном процессе учитывается: 

• полноценное проживание ребенком старшего  дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) его развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• взаимодействие с семьей на основе партнерских отношений; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка,поддержка его инициативы в различных видах деятельности; 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Программа сформирована в соответствии с основными принципами: 

• Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое, а  

коррекционно-педагогическая работа организована с учетом структуры речевого 

дефекта.  

• Принцип комплексностипредполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на воспитанника, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

• Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. 

• Принцип концентризма предполагает, что речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности;  предусматривает 

закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями.  

• Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

• Принцип коммуникативности предполагает вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация. 

• Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

обучения и воспитания. 

• Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

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

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

психического развития ребенка. 

• Принцип интенсивности предполагает использование в образовательной 

деятельности различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

• Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 
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• Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

• Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обученияпозволяют правильно организовать  коррекционно-развивающую 

деятельность. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

 – сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает установление 

партнерских отношений не только с семьями воспитанников, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, оказанию психолого-педагогической и/или  медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи и др.); 

 – индивидуализация дошкольного образования детей с ОВЗ предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает  интересы воспитанника, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

 – развивающее вариативное образование  предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 – полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

Решению данных  задач Программы способствует тесная взаимосвязь  педагогических 

работников: учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физическому 

воспитанию, музыкального руководителя и воспитателей в тесном взаимодействии с 

родителями в реализации программных требований.  

 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на его 

развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск 

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями с целью 

повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов работы по 

развитию и  коррекции речи детей. 

 Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками процесса 

для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или 

обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко организована 

преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, 

помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Наши традиции 

Родители вместе с детьми  в содружестве с педагогами ДОУ участвуют в 

групповых, внутри садовских, в муниципальных, региональных мероприятиях: 

• День открытых дверей; 

• Возложение цветов к памятнику в День Победы 9 мая. 

• День знаний(1сентября) 

• День защиты детей – 1 июня 

  

Праздники: 
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• «Здравствуй, осень!» 

• «Новыйгод» 

•  «ДеньзащитникаОтечества» 

•  «Масленица» 

• «Маминдень 8 Марта» 

• «ЭтотДеньПобеды» 

• «До свиданья, детский сад!» (выпускной бал) 

Спортивные мероприятия: 

•  Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Выставки: 

•  Выставки детского творчества в ДОУ 

• Выставки детского творчества в группе 

Конкурсы: 

• «Маршпарков» 

•  «Сохраним мир птиц» ( экологическая акция) 

• «Художественноеслово» 

•  Детского рисунка и познавательных викторин, проводимые на городском, 

региональном и федеральном уровнях. 
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 Приложение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ивушка» 

(дошкольный возраст) 

 

Направление 

развития 

Средняя группа Старшая группа 

 

Подготовительная 

к школегруппа 

Количест

во 

часов в 

неделю 

Количество  

часов в год 
Количес

тво 

 часов в 

неделю 

 

Количест

во в 

часов  

в  

год 

Ч

а

с

о

в 

 

 

 

Количест

во 

Часов 

 в неделю 

Количе

ство 

часов в 

год 

 

Физическое 

Физическаякультура 

3 

 

102 

 

3 108  

 

3 108   

Познавательное 

Познание 

 

1 

 

34 

 

2 

 

72 

 

 

 

2 

 

72 

 

 

Речевое 

Логопедическое  

занятие 

 

Развитие речи  

 

Чтение  

художественной  

литературы 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

34 

 

 

34 

 

34 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

68 

 

 

36 

 

36 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

102 

 

 

36 

 

36 144 

3 

 

Художественно- 

эстетическое 

Приобщение к 

изобразительному 

 искусству 

Конструирование 

 

Музыкально- 

художественная  

деятельность  

 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

68 

 

34 

 

68 

 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

72 

 

36 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

72 

 

36 

 

72 

 

Всего  занятий 12 442 14 500  15 534  

 

Примечание: 

• 3-е занятие по физическому развитию направлено на развитие основных движений,  

проводится воспитателем на прогулке (динамическая прогулка).  

• Коммуникативно-личностное развитие осуществляется  в совместной, 

самостоятельной  деятельности, а также в режимных моментах. 
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Тематическое планирование 

 

№  

темы 

Темы 

средняя группа старшая группа подготовительная к 

школе группа 

 Обследование детей Обследование детей Обследование детей 

1 Осенние приметы Детский сад Овощи, фрукты 

2 Мой любимый  

детский сад 

Игрушки  Откуда хлеб пришел? 

3 Праздник бабушек и  

дедушек 

Осень Сад - огород - поле 

4 Ребята и зверята 

    (дикие животные) 

Овощи  Грибы ягоды 

5 Мой дом, моя улица,  

мой город. 

Фрукты  Деревья кустарники 

6 Любимые мультики Сад - огород Перелетные птицы 

7 Я и мои друзья Лес - грибы, ягоды Осень  

8 Неделя игры и 

игрушки 

Деревья в лесу Домашние животные и  

птицы 

9 Что из чего?  

Предметы и  

материалы 

Перелетные птицы Животные наших лесов 

10 Я пока еще расту Одежда  Животные Севера 

11 С физкультурой мы  

друзья 

Обувь, головные уборы Животные жарких стран 

12 Зимние приметы Ателье Зима  

13 Птицы зимой Зима зимние забавы Зимующиептицы 

14 Зимние игры и забавы Мебель части мебели Зимние развлечения 

15 К нам приходит 

 Новый год 

Новыйгод Новыйгод 

 Рождественские  

каникулы  

Рождественские 

каникулы 

Рождественские 

каникулы 

16 Наши руки не для 

скуки 

Семья  Мебель  

17 Живая природа Зимующие птицы Посуда, продукты  

питания 

18 Что такое доброта Дикие животные зимой Игрушки  

19 Зеленые друзья на 

подоконнике 

Почта  Бытовая техника 

20 Родной край  Транспорт  Транспорт  

21 Городской транспорт Комнатные растения  Профессии  

22 Праздник защитников 

Отечества 

Наша армия Деньзащитника 

Отечества 

23 Домашние питомцы 

 (кошки) 

Весна. День рождение 

весны 

Семья 

24 Мамин праздник 

 

Праздник 8 Марта Весна 

25 Вот -Я, а вот моя семья Профессии  Комнатныерастения 

26 Природа вокруг нас Наша пища Человек, части тела 
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27 Путешествие в страну 

Кукляндию 

Откуда хлеб пришел? Одежда, обувь, головные  

уборы 

28 Любимые книжки Посуда  Школа  

29 Космос и ракеты Мой дом  Космос  

30 Весенний переполох Домашние животные и  

их детеныши 

Наш город  

31 Уроки безопасности Наша страна мой родной  

край 

Наша родина (Россия) 

32 Вместе любим мы  

трудится  

Человек  День Победы 

33 День Победы Насекомые  Насекомые  

34. Скоро лето Лето Лето (выпускной) 
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Речевая карта ребенка (от 4 до 7 лет) 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________________________________________ 

Дата рождения   ___ / _________ / 201__ г. 

Дата поступления в группу   ___ / ________ / 201__г               Откуда поступил (а)  _____________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ: 

ФИО мамы ___________________________________________________________________________________________  

Возраст на момент родов _____________________      Контактный телефон ____________________________________ 

ФИО папы __________________________________________ _________________________________________________  

Возраст на момент родов _____________________      Контактный телефон __________________ __________________ 

Национальный язык (двуязычие) _________________________________________________________________________ 

Жалобы родителей  ____________________________________________________________________________________ 

 

Решение ТПМПК 

Решение ТПМПК от  ____ / ___________ /  20___ г.                                                   Протокол №  ______________  

Принят в группу компенсирующей направленности на срок _______________________ 

Заключение ПМПК __________________________________________________________________________________ 

Дата первого заполнения речевой карты      __ / __________ / 201__ г 

Логопед ______________________ / _______________________ 

            (Подпись )                                                                          (Расшифровка)  

*** 

Решением ТПМПК от _______  / _________________   20____ г  выпускается из группы компенсирующей 

направленности с (состояние речи) _____________________________________________________________________в 

школу. 

Дата последнего заполнения речевой карты   ______  / _______________   20 _____ г.    

Логопед ______________________ / _______________________ 

            (Подпись )                                                                          (Расшифровка) 

 

ОБЩИЙ АНАМНЕЗ 

Неблагоприятные факторы развития (наследственные заболевания, социальное окружение, речевая среда: двуязычие, 

дефекты речи у других членов семьи) _____________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания: до года ____________________________________________________________________ 

после года__________________________________________________________________________________________ 

ушибы, травмы головы _______________________________________________________________________________ 

Состояние слуха _____________________________________________________________________________________ 

Состояние зрения ____________________________________________________________________________________ 

Раннее развитие Речевой анамнез 

Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.)  Гуление в (в норме: с 2-х месяцев)  

Сидит с (в норме: с 6 мес.)  Лепет в (в норме: с 4-6 месяцев)  

Ползает с (в норме: с 6—7 мес.)  Первые слова в (в норме: с 1-1,2 лет)  

Стоит с (в норме: с 10—11 мес.)  Первые фразы в (в норме: с 1,5-2 лет)  

Ходит с (в норме: с 11—12 мес.)  Прерывалось ли речевое развитие и по какой 

причине 

 

Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес.)  Использование жестов (замена речи, дополнение 

речи) 

 

Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 

мес.) 

 Отношение членов семьи к речевому дефекту  

Количество зубов к году (в норме: 8 зубов)  Занимались ли ранее с логопедом и результаты 

занятий 

 

 

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА (подчеркнуть) 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, имеются шрамы, норма)  

Зубы(редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, отсутствие зубов, двойной ряд 

зубов, норма) 

Челюсти (норма, прогения – выступание вперед нижней челюсти, прогнатия – выступание вперед верхней челюсти 

вместе с зубами)  

Прикус(норма, прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный прикус, асимметрия 

прикуса) 

Твердое нёбо(норма, высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, субмикозная щель)  

Мягкое нёбо(норма, укороченное, отсутствует маленький язычок, раздвоенное)  

Язык(обычный, массивный, широкий, «географический», маленький, длинный, короткий, узкий, гипертрофия корня 

языка)  

Кончик языка(норма, истонченный, широкий, толстый, раздвоенный)  

Подъязычная связка(обычная, короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области)  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
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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 

Задания  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

1. Исследование слухового восприятия 

Дифференциация 

контрастного 

звучания 

нескольких 

игрушек 

(колокольчика, 

бубна, 

маракасов) 

 

______________/____________ 

 

______________/____________ 

 

______________/____________ 

 

Восприятие и 

воспроизведение 

ритма 

_  _  .  .        _______/________ 

 _  .   . _       ________/_______ 

 .  .  _  _       ________/_______ 

 

_  _  .  .  _     _______/_______ 

_  .  .  _  _     _______/_______ 

_  _  .  .  .      _______/_______ 

_  _  .  .  _  _     _______/______ 

.  .  _  _  _  _     _______/______ 

_  .  .  .  _  _      _______/______ 

2. Исследование зрительного восприятия 

Различение 

цвета, умение 

соотносить цвета 

(показать 

предметы 

заданного цвета, 

подобрать к 

чашкам 

соответствующие 

по цвету блюдца, 

к шапочкам — 

соответствующие 

по цвету 

шарфики): 

Красный          _______/_______ 

Желтый           _______/_______ 

Синий              _______/_______ 

Зеленый           _______/_______ 

Белый              _______/_______ 

Черный            _______/_______ 

Красный              

______/______ 

Оранжевый         

______/______ 

Желтый               

______/______ 

Зеленый              

______/______ 

Голубой,             

______/______ 

Синий                  

______/______ 

Белый                  

______/______ 

Розовый             ______/______ 

Черный                

______/______ 

Красный            

_______/_______ 

Оранжевый       

_______/_______ 

Желтый              

_______/_______ 

Зеленый             

_______/_______ 

Голубой             

_______/_______ 

Синий                

_______/_______ 

Фиолетовый      

_______/_______ 

Розовый            

_______/_______ 

Коричневый      

_______/_______ 

Серый                

_______/_______ 

Белый                

_______/_______ 

Черный              

_______/_______ 

Восприятие 

формы (показать 

заданные 

геометрические 

фигуры и 

формы) 

Круг                   _______/______ 

Квадрат             _______/______ 

Овал                  _______/______ 

Треугольник    _______/______ 

Шар                   _______/______ 

Куб                    _______/______ 

Круг                   ______/______ 

Квадрат             ______/______ 

Овал                  ______/______ 

Треугольник     ______/______ 

Прямоугольник ______/______ 

Шар                   ______/______ 

Куб                    ______/______ 

Круг                   

_______/_______ 

Квадрат              

_______/_______ 

Овал                    

_______/_______ 

Треугольник       

_______/______ 

Прямоугольник  

_______/______ 

Многоугольник  

_______/______ 

Шар                     

_______/______ 

Куб                      

_______/______ 

Цилиндр             

_______/______ 

3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления 
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Ориентировка в 

пространстве 

Показать предметы, которые 

находятся  

Вверху              _______/______ 

Внизу                _______/______ 

Впереди            _______/______ 

Сзади                _______/______ 

Показать предметы, которые 

находятся  

Вверху            

_______/_______ 

Внизу              

_______/_______ 

Впереди          

_______/_______ 

Сзади               

_______/_______ 

Слева              

_______/_______ 

Справа            

_______/_______ 

Показать предметы, которые 

находятся  

Вверху              

_______/_______ 

Внизу                

_______/_______ 

Впереди            

_______/_______ 

Сзади                 

_______/_______ 

Слева                 

_______/_______ 

Справа               

_______/_______ 

Слева внизу      

_______/_______ 

Справа вверху  

_______/_______ 

Слева вверху    

_______/_______ 

Справа внизу    

_______/_______ 

Ориентировка по 

схеме 

собственного 

тела 

Показать правую руку ____/___ 

 левую руку ______/_______ 

 правую ногу ______/______ 

 левую ногу _______/______ 

Показать правый глаз 

___/____ 

Левый глаз ______/_______ 

Правое ухо _______/_______ 

Левое ухо _______/________ 

Показать правой рукой левый 

глаз __________/____________ 

Левой рукой правое ухо  

____________/_____________ 

Складывание 

картинок из 

частей 

2 – 4 части, вертикальный и 

горизонтальный разрезы  

____________/______________ 

4 – 6 частей, вертикальный, 

горизонтальный и 

диагональный разрезы 

_______/________ 

6 – 8 частей, вертикальный, 

горизонтальный, 

диагональный и фигурный 

разрезы  _____/______ 

 

Складывание 

фигур из палочек  

По образцу: 

из четырех палочек – 

«стульчик» 

___________/___________ 

«кроватка» 

_________/________ 

из пяти палочек –  «лесенка»              

_____________/______________ 

По образцу: 

из шести палочек –  

«домик» _________/_________ 

«елочка» 

_________/_________ 

из семи палочек –  

«лесенка» 

________/_________ 

По памяти: 

из шести палочек – 

«елочка» 

_________/__________ 

«дерево» 

_________/__________ 

из семи палочек – 

«лодочка» 

_________/_________ 

«лесенка»  

_________/_________ 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МОТОРНОЙ СФЕРЫ (упражнения выполняются по подражанию логопеда) 

Задания 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Состояние мелкой моторики 

Отметить: объем выполняемых движений, темп, активность, способность к переключению, наличие леворукости или 

амбидекстрин 

Кинестетическая 

основа 

движений 

Одновременно вытянуть 

указательный и средний пальцы 

правой руки  

Левой руки   _______/________ 

Обеих рук     _______/________ 

Сложить в кольцо большой и 

указательный пальцы сначала 

на правой руке  ______/______ 

На левой руке  ______/______ 

Поместить указательный палец 

на средний и наоборот сначала 

на правой руке 

_________/________ 

На левой  _________/__________ 

Кинетическая 

основа 

движений 

Поочередно сгибать и 

разгибать пальцы сначала на 

правой руке  

_____________/____________ 

На левой 

___________/____________ 

Изменять положение кистей 

рук: одна сжата в кулак, пальцы 

другой выпрямлены и наоборот 

_________/__________ 

Проба «кулак - ребро - 

ладонь» ведущей рукой  

_____________/____________ 

Проба «кулак - ребро - ладонь» 

правой рукой  

_____________/______________ 

Левой рукой   _______/________ 

2. Состояние мимической мускулатуры 

Отметить: наличие или отсутствие движений, точность выполнения, активность, мышечный тонус,  темп, 

переключение, объем движений, прочность выполнения, добавочные движения, замедленность движений глазных 

яблок  
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Выполнение 

упражнений 

Закрыть правый глаз ____/____ 

Левый глаз   

________/________ 

Поднять брови _______/______ 

Нахмурить брови ______/_____ 

Наморщить нос  ______/______ 

Надуть щеки       ______/______ 

Закрыть правый глаз 

____/____ 

Левый глаз   

________/_______ 

Поднять брови 

_______/______ 

Нахмурить брови 

_____/______ 

Надуть щеки     ______/______ 

Втянуть щеки   ______/______ 

Наморщить нос ______/______ 

Закрыть правый глаз ____/_____ 

Левый глаз   

_________/________ 

Прищурить глаза ______/______ 

Нахмурить брови ______/______ 

Поднять брови    _______/______ 

Надуть правую щеку ____/_____ 

Левую щеку  ________/________  

Втянуть правую щеку ____/____ 

Левую щеку 

________/_________ 

3. Состояние артикуляционной моторики (проверяется по подражанию логопеду) 

Отметить:наличие или отсутствие движений, тонус, объем, способность к переключению, синкинезии, тремор, 

саливация, отклонение кончика языка, замены движений, добавочные движения. 

Движения 

нижней челюсти 

Открыть и закрыть рот     

____________/____________ 

Открыть и закрыть рот     

____________/____________ 

Открыть и закрыть рот, 

преодолевая сопротивление 

кулаков 

___________/__________ 

Открыть и закрыть рот     

____________/_____________  

Открыть и -закрыть рот, 

преодолевая сопротивление 

кулаков   

______________/______________ 

Подвигать нижней челюстью 

вправо-влево ________/________ 

Движения губ Растянуть губы в «улыбку» 

_____________/______________  

Вытянуть губы вперед 

«трубочкой» 

___________/___________ 

Растянуть губы в «улыбку»      

_____________/_____________  

Вытянуть губы вперед 

«трубочкой»  

_________/_________ 

Чередовать выполнение 

указанных упражнений  

_____________/____________ 

Растянуть губы в «улыбку»        

______________/______________ 

Вытянуть губы вперед «трубоч-

кой»  ___________/___________ 

Чередовать выполнение 

указанных упражнений 

_____________/_____________ 

Движения языка Показать широкий язычок - 

«лопатку» _________/________ 

Показать узкий язычок - 

«иголочка» 

__________/_________ 

Положить язычок сначала на 

верхнюю губу, потом на 

нижнюю - «качели» 

______/_______ 

Коснуться кончиком языка 

сначала левого уголка губ, 

потом - правого - «маятник» 

____/_____ 

Показать широкий язычок - 

«лопатку» 

_________/________ 

Показать узкий язычок - 

«иголочка» 

_________/___________ 

Чередовать выполнение 

указанных упражнений 

____________/____________ 

положить язычок сначала на 

верхнюю губу, потом на 

нижнюю - «качели» 

_____________ 

Коснуться кончиком языка 

сначала левого уголка губ, 

потом - правого - «маятник» 

_____________/_____________ 

Показать широкий язычок - 

«лопатку» 

__________/___________ 

Показать узкий язычок - 

«иголочка» 

___________/__________ 

Чередовать выполнение 

указанных упражнений 

_____________/____________  

положить язычок сначала на 

верхнюю губу, потом на 

нижнюю - «качели»   

_____________/_____________ 

Коснуться кончиком языка 

сначала левого уголка губ, потом 

- правого - «маятник» 

_____/_____ 

Облизать кончиком языка губы 

по кругу - «часики» _____/_____ 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЕЧИ 

Исследование импресивной речи 

Задания 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Пассивный словарь 

Умение 

обобщать 

(показать по 

просьбе логопеда 

несколько 

предметов или 

объектов, 

относящихся к 

одному понятию) 

Игрушки   _________/________ 

Одежда     _________/________ 

Обувь       _________/________ 

Посуда     _________/________ 

Игрушки     ________/________ 

Одежда        ________/________ 

Обувь          ________/_______ 

Посуда        ________/_______ 

Мебель        ________/_______ 

Овощи         ________/_______ 

Фрукты       ________/_______ 

Птицы         ________/_______ 

 

Мебель      _________/_________ 

Овощи       _________/_________ 

Фрукты      _________/_________ 

Домашние птицы ______/______ 

Дикие птицы  ________/_______ 

Домашние животные____/_____ 

Дикие звери  ________/________ 

Транспорт     ________/________ 

Понимание 

действий 

(показать по 

предложенным 

Птица летит  _______/_______ 

Рыба плывет  _______/_______ 

Слон  идет     _______/______ 

Лягушка прыгает _____/_____ 

Девочка сидит  _______/______ 

Стоит               _______/_______ 

Лежит              _______/_______ 

Идет                 _______/_______ 

Строитель строит  

______/______ 

Уборщица убирает _____/_____ 

Продавец продает ______/_____ 
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картинкам) Змея ползет     ______/_______ 

 

Мальчик ест    _______/_______ 

Пьет                 _______/_______ 

Читает              _______/_______ 

Рисует             _______/_______ 

 

Покупатель покупает____/_____ 

Понимание 

признаков 

(показать по 

предложенным 

картинкам) 

Большая чашка,   _____/______ 

Маленькая чашка ______/_____ 

Красный шар    ________/_____ 

Синий шар        ________/_____ 

Сладкая конфета______/______ 

Кислый лимон    ______/______ 

Круглый торт    _______/______ 

Квадратный торт _____/______ 

 

Круглое печенье______/______ 

Квадратное печенье ____/____ 

Треугольное печенье ____/____ 

Овальное печенье______/____ 

Холодное мороженое ____/____ 

Горячий чай     _______/______ 

Горькое лекарство ____/_____ 

Сладкое варенье   ______/_____ 

Прямоугольная салфетка ___/___ 

Многоугольная салфетка  

___/___ 

Молодой человек ______/______ 

Старый человек _______/______ 

Веселый мальчик ______/______ 

Грустный мальчик ______/_____ 

Высокий дом    _______/_______ 

Низкий дом      _______/_______ 

2. Понимание различных грамматических форм словоизменения 

Дифференциация 

единственного и 

множественного 

числа 

существительных 

(показать по 

картинкам) 

Дом - дома    ________/_______ 

Кот - коты     _______/________ 

Кукла - куклы _______/_______ 

Груша - груши ______/______ 

Ведро - ведра   ______/_______ 

Глаз - глаза     _______/______ 

Стул - стулья   ______/______ 

Лист - листья   ______/______ 

Окно - окна     _______/_______ 

Рукав - рукава  _______/_______ 

Пень - пни         _______/_______ 

Гнездо - гнезда _______/_______ 

Перо - перья     _______/_______ 

Ухо - уши         _______/_______ 

Понимание 

предложно-

падежных 

конструкций с 

простыми 

предлогами 

в            _________/_________ 

на          _________/_________ 

у           _________/_________ 

в            __________/_________ 

на          __________/_________ 

у            __________/_________ 

под        __________/_________ 

за          ___________/_________ 

по          __________/_________ 

в            ___________/_________ 

на          ___________/_________ 

у            ___________/_________ 

под        ___________/_________ 

над        ___________/_________ 

за          ___________/_________ 

по         ___________/_________ 

с            ___________/_________ 

из         ____________/_________ 

из-за     ___________/__________ 

из-под   __________/__________ 

Понимание 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов 

существительных 

Стол - столик  _______/_______ 

Машина - машинка 

_____/_____ 

Ведро - ведерочко _____/_____ 

Носок - носочек ______/______ 

Чашка - чашечка _____/______ 

Окно – окошечко _____/______ 

Нож - ножик ________/________ 

Рукавица - рукавичка____/_____ 

Одеяло – одеяльце _____/______ 

Дифференциация 

форм 

единственного и 

множественного 

числа глаголов 

(показать по 

предложенным 

картинкам) 

Кошка сидит - кошки сидят  

____________/_______________ 

Слон идет - слоны идут 

____________/_______________ 

Птица летит - птицы летят  

_____________/______________ 

Кошка сидит - кошки сидят  

 _____________/_____________ 

Мальчик читает - мальчики 

читают  _______/_______ 

Девочка ест - девочки едят    

       _______/_______ 

Дифференциация 

глаголов с 

различными 

приставками 

(показать по 

предложенным 

картинкам) 

Девочка наливает воду в чашку    

_____________/______________ 

Выливает воду из чашки  

_____________/_____________ 

Поливает цветы из лейки 

____________/_____________ 

Птица вылетает из клетки    

_____________/_____________ 

Птица влетает в клетку 

_____________/____________ 

Мальчик переходит дорогу   

______________/______________ 

Мальчик перебегает дорогу   

_____________/______________ 

Мальчик подбегает к дому  

_____________/_______________ 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи 

Понимание 

предложений 

(показать по 

предложенным 

картинкам) 

Мальчик поздравляет девочку.    

____________/______________ 

Девочка поздравляет мальчика.   

_____________/_____________ 

Собака бежит за мальчиком.    

_____________/_____________ 

Мальчик бежит за собакой      

______________/_____________ 

Бабочка сидит на цветке, 

который уже распустился.     

_____________/_______________ 

Бабочка сидит на цветке, 

который еще не распустился.  

______________/______________ 

Понимание 

текста 

Сказка «Репка» ______/_______ Сказка «Колобок» _____/_____ Сказка «Теремок» 

______/______ 

4. Состояние фонематического восприятия 

Дифференциация 

оппозиционных 

звуков, не 

Кот - кит     _______/________ 

Дом - дым   ________/________ 

Уточка - удочка  _____/______ 

Мышка - мишка _____/_____ 

Почка - бочка   ______/______ 

Катушка - кадушка____/_____ 

Мышка - мошка  ______/______ 

Пашня - башня   ______/______ 

Сова - софа    ________/_______ 
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Исследование экспрессивной речи 

смешиваемых в 

произношении 

(показать по 

картинкам) 

Киска - миска _______/______ Корка - горка   ______/______ Крот - грот    _______/________ 

Дифференциация 

оппозиционных 

звуков, 

смешиваемых в 

произношении 

(показать по 

картинкам): 

Коса – коза  ________/________ 

Мишка – миска ______/_______ 

Кочка – кошка 

_______/_______ 

Малина – Марина _____/______ 

Речка – редька ______/_______ 

Цвет – свет     _______/_______ 

Челка – щелка _______/______ 

Рейка – лейка _______/_______ 

Лук – люк    _________/________ 

Марка – майка _______/_______ 

Ель – гель    _________/________ 

Плач – плащ  ________/________ 

Задания 4-5 лет 5-6 лет  6-7 лет 

1. Активный словарь 

Имена существительные 

Назвать по 4—5 имен 

существительных по 

предложенным 

логопедом темам 

Игрушки    

_________/_________ 

Посуда      

__________/_________ 

Одежда     

__________/_________ 

Обувь       

__________/_________ 

 

Мебель 

__________/_________ 

Овощи 

__________/_________ 

Фрукты 

_________/_________ 

Птицы 

__________/_________ 

Ягоды  

___________/__________ 

Насекомые 

_________/________ 

Животные 

_________/________ 

Транспорт 

_________/________ 

Назвать части тела и 

части предметов (по 

картинкам): 

 

Ноги          

__________/__________ 

Руки          

__________/__________ 

Голова      

__________/__________ 

Глаза        

__________/__________ 

Уши          

__________/__________ 

Спинка стула 

________/________ 

Сиденье стула 

________/________ 

Ножки стула 

_________/________ 

Кузов машины 

_______/________ 

Колеса машины 

_______/_______ 

 

Нос             

________/________ 

Рот              

________/________ 

Шея             

________/_______ 

Живот         

________/_______ 

Грудь          

________/________ 

Рукав         

________/________ 

Воротник    

_______/________ 

Пуговица    

________/_______ 

Кабина машины _____/_____ 

Руль машины 

_______/______ 

Локоть        

_________/________ 

Ладонь        

_________/________ 

Затылок       

________/________ 

Висок          

_________/________ 

Манжета     

_________/________ 

Петля для 

пуговицы_____/____ 

Фары машины 

______/_______ 

Мотор машины 

______/_______ 

Назвать одним словом 

(обобщить) предметы и 

объекты, изображенные 

на картинке 

Мяч, кукла, машинка  

_____________/______________

__ 

Рубашка платье шорты 

_____________/______________

_ 

Тапки, туфли, ботинки 

_____________/______________

_ 

Стул, стол, шкаф  

_____________/___________

__ 

Огурец, помидор, морковь   

_____________/___________

__ 

Яблоко, банан, апельсин 

_____________/___________

_ 

Воробей, голубь, сова  

_________________________

_ 

Клубника, смородина, черника    

_____________/____________

___ 

Муха, комар, бабочка 

_____________/____________

__ 

Кошка, собака, корова 

______________/___________

__ 

Самолет, автобус, машина   

______________/___________

___ 

 

Подобрать антонимы 

(слова «наоборот») 

 

____ 

 

____ 

Друг            

____________/____________ 

Горе            

____________/____________ 

Легкий        

____________/____________ 

Давать         

____________/____________ 
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Добро          

____________/____________ 

Горячий       

____________/____________ 

Длинный      

____________/___________ 

Поднимать    

____________/___________ 

 

Подобрать синонимы 

(Как назвать по-

другому?) 

 

_____ 

 

_____ 

Маленький жучок (малюсенький, крохотный) 

 

__________________________/________________________

_____ 

Большой слон (огромный, громадный) 

___________________________/_______________________

______ 

Грустный мальчик (невесёлый, хмурый) 

 

__________________________/________________________

_____ 

 

Глаголы Ответить на вопросы по 

картинкам:  

Что делает мальчик? (Ест)      

______________/_____________

__ 

Что делает девочка? (Спит)    

______________/_____________

__ 

Что делает птица? (Летит)        

______________/_____________

__ 

Что делают рыбки? (Плавают)   

______________/_____________

__ 

Что делает машина? (Едет)      

______________/_____________

__ 

Ответить на вопросы: 

Как передвигаются птицы? 

(Летают) 

_________/_________ 

Как передвигаются рыбы? 

(Плавают) 

________/_________ 

Как передвигается змея? 

(Ползает) 

________/_________ 

Как передвигается лягушка? 

(Прыгает) 

________/_________ 

Как передвигается человек? 

(Ходит) 

_________/__________ 

Кошка мяукает. А собака что 

делает? 

(Лает)_______/_______ 

А как подает голос корова? 

(Мычит) 

________/_________ 

А как подает голос петух? 

(Кукарекает)_______/______

_ 

Ответить на вопросы: 

Ворона каркает. А как подает 

голос кукушка? (Кукует) 

_____________/____________

__ 

А как подает голос волк? 

(Воет) 

_____________/____________

__ 

А как подает голос лошадь? 

(Ржет) 

__________/___________ 

А как подает голос овца? 

(Блеет) 

_____________/____________ 

Врач лечит. А что делает 

учитель? (Учит) 

_______/_________ 

А что делает продавец? 

(Продает) 

____________/_____________ 

А что делает маляр? (Красит) 

______________/___________

___ 

А что делает швея? (Шьет) 

______________/___________

___ 

 

Имена прилагательные 

Назвать предъявленные 

цвета 

Красный   

___________/_________ 

Синий       

___________/_________ 

Зеленый    

__________/_________ 

Желтый     

__________/_________ 

Белый        

__________/_________ 

Черный     

__________/_________ 

Красный   

_________/_______ 

Оранжевый  

________/_______ 

Желтый     

________/________ 

Зеленый     

________/________ 

Голубой     

________/________ 

Синий        

________/________ 

Белый        

________/________ 

Черный     

________/________ 

Красный   

__________/________ 

Оранжевый  

________/________ 

Желтый     

_________/________ 

Зеленый     

_________/________ 

Голубой     

_________/_________ 

Синий        

_________/_________ 

Фиолетовый 

________/_______ 

Розовый     

_________/________ 
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Белый        

_________/_________ 

Черный     

_________/_________ 

Серый       

_________/_________ 

Коричневый 

_______/________ 

 

Назвать форму (ответить 

на вопросы с опорой на 

картинки) 

Мяч какой? (Круглый)  

_____________/______________ 

Платок какой? (Квадратный)  

_____________/______________ 

Солнце какое? (Круглое) 

____________/____________ 

Печенье какое? (Квадратное)  

_____________/___________

__ 

Косынка какая? 

(Треугольная) 

___________/___________ 

Огурец какой? (Овальный)   

_____________/___________

__ 

Руль какой? (Круглый) 

_____________/____________

__ 

Печенье какое? (Квадратное)  

______________/___________

___ 

Флажок какой? (Треугольный) 

______________/___________

___ 

Слива какая? (Овальная) 

______________/___________

___ 

Окно какое? (Прямоугольное) 

______________/___________

___ 

 

2. Состояние грамматического строя речи 

Употребление 

существительных в 

именительном падеже 

единственного и 

множественного числа 

(образовать по аналогии) 

Стол – столы  

Кот           

__________/___________ 

Дом          

__________/___________ 

Кукла      

__________/___________ 

Окно       

__________/___________ 

Рот – рты  

Лев            

________/_________ 

Река           

________/________ 

Ухо            

________/_________ 

Кольцо      

________/________ 

Глаз – глаза  

Лист         

_________/__________ 

Стул         

_________/__________ 

Дерево      

_________/_________ 

Пень         

_________/_________ 

Воробей   

_________/__________ 

 

Употребление имен существительных в косвенных падежах Образование существительных множественного числа в 

родительном падеже (ответить на вопрос «Много чего?» по 

картинкам) 

4-5 лет : 

1. Кто (что) у тебя есть? (Кукла, мяч)  

__________/_____________ 

2. Кого (чего) у тебя нет? (Куклы, мяча)  

__________/___________ 

3.  Кому отдашь свой мяч? (Другу)  

____________/_____________ 

4. Кого (что) ты видишь на картинке? (Куклу, машину)  

__________________________/_________________________

____ 

5. Чем рисует девочка (мальчик)? (Карандашом)  

__________________________/_________________________

____ 

6. О ком думает кошка? (О мышке) 

___________/_____________ 

 

5-6 лет: 

Шаров  

__________/_________ 

Ключей     

_________/________ 

Берез         

_________/________ 

Ложек        

_________/________ 

Окон         

_________/________ 

6-7 лет: 

Карандашей  

________/________ 

Листьев         

________/________ 

Книг              

_________/_______ 

Вилок            

_________/_______ 

Ведер             

________/________ 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

единственного числа (на-

звать по картинкам) 

Красный мяч 

 ____________/____________ 

Синяя шапка 

 ____________/___________ 

Желтое ведро 

 ____________/____________ 

 

Оранжевый апельсин  

___________/___________ 

Голубая бабочка  

___________/___________ 

Белое блюдце   

___________/___________ 

Фиолетовый колокольчик 

 ___________/____________ 

Серая ворона 

 ___________/____________ 

Розовое платье 

 ___________/____________ 

Употребление 

предложно-падежных 

Где стоит ваза? (На столе)  

_____________/______________

Где сидит снегирь? (На 

дереве) 

Где лежит мяч? (Под столом) 

___________/______________ 
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конструкций (ответить 

на вопросы по 

картинкам) 

_ 

Где лежат фрукты? (В корзине) 

_____________/______________ 

У кого мячик? (У мальчика) 

_____________/______________ 

_________/__________ 

Где стоит машина? (В 

гараже) 

_________/___________ 

У кого кукла? (У девочки) 

___________/_____________ 

Где стоит коза? (За забором)  

___________/_____________ 

Где едет машина? (По 

дороге)  

___________/__________ 

 

Где летает бабочка? (Над 

цветком) ________/_________ 

Откуда вылетает птичка? (Из 

клетки) ________/__________ 

Откуда прыгает котенок? (С 

кресла) _________/_________ 

Употребление 

числительных 2 и 5 с 

существительными 

1 кот 

2    ____________/____________ 

5    ____________/____________ 

1 машина  

2    ____________/____________ 

5    ____________/____________ 

1 мяч 

2    ___________/__________ 

5    ___________/__________ 

1 роза 

2    __________/___________ 

5    ___________/__________ 

1 окно 

2    ___________/__________ 

5    ___________/__________ 

1 пень 

2    ___________/___________ 

5    ___________/___________ 

1 воробей  

2    ___________/___________ 

5    ___________/___________ 

1 платок 

2    ___________/___________ 

5    ___________/___________ 

1 ведро 

2    ___________/___________ 

5    ___________/___________ 

 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (по 

картинкам) 

Стол – столик  

_____________/______________ 

Чашка – чашечка  

_____________/______________ 

Сумка – сумочка 

_____________/______________ 

Ведерко- ведерочко 

____________/_____________ 

 

Забор – заборчик 

____________/____________ 

Носок – носочек 

____________/____________ 

Лента – ленточка 

____________/____________ 

Окно – окошечко 

____________/____________ 

Палец – пальчик 

____________/_____________ 

Изба – избушечка 

____________/_____________ 

Крыльцо – крылечко 

____________/_____________ 

Кресло – креслице 

____________/_____________ 

Образование названий 

детенышей животных 

 

 

 

У кошки – котенок 

У лисы – _________/_________ 

У утки – ________/__________ 

У слонихи – _______/________ 

У зайчихи – ______/_______ 

У волчицы – ______/______ 

У белки – ________/_______ 

У козы – _________/_______ 

У медведицы – ______/______ 

У бобрихи – _______/_______ 

У собаки  – _______/________ 

У коровы – _______/________ 

Образование 

относительных 

прилагательных 

 

___ 

 

___ 

Стол из дерева (какой?) – деревянный  

Аквариум из стекла -  ________________/________________ 

Крыша из соломы  - _________________/_________________ 

Стена из кирпича  - _________________/_________________ 

Шапка из меха - __________________/___________________ 

Носки из шерсти - __________________/_________________ 

Сапоги из резины - _________________/_________________ 

Крепость из снега - _________________/_________________ 

Лопатка из металла - _________________/________________ 

Сок из яблок -  __________________/____________________ 

 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

 

___  

 

___ 

Очки бабушки (чьи?) - бабушкины  

Туфли мамы -    ____________________/______________________ 

Усы кошки -    _____________________/______________________ 

Хвост лисы -     ____________________/______________________ 

Берлога медведя -  __________________/______________________ 

 

Образование 

приставочных глаголов 

(ответить на вопрос «Что 

делает мальчик?» по 

картинкам): 

 

___ 

 

___ 

Мальчик выходит из дома _______________/__________________ 

Мальчик переходит реку  _______________/__________________ 

Мальчик входит в дом __________________/__________________ 

 

Образование глаголов 

совершенного вида 

(составить предложения 

по картинкам) 

 

___ 

 

___ 

Девочка строит домик.  ________________/________________ 

Девочка построила домик.  ______________/__________________ 

Мальчик красит самолет. ________________/__________________ 

Мальчик покрасил самолет _______________/_________________ 
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3. Состояние связной речи 

Пересказ текста из нескольких предложений Составление рассказа по серии 

картинок: 

4-5 лет 5-6 лет  6-7 лет 

КОТЕНОК 

У Кати жил котенок. Катя любила 

котенка. Она поила котенка молоком. 

Котенок любил играть с Катей. 

_________________________________

___ 

_________________________________

___/ 

_________________________________

___ 

_________________________________

___ 

РЫБАЛКА 

Миша собрался на рыбалку. Он накопал 

червей, взял удочку и пошёл к реке. Миша 

поймал пять рыб. После рыбалки он пошёл 

домой. Мама сварила Мише вкусную уху. 

_____________________________________

_____________________________________

________/ 

_____________________________________

____ 

_____________________________________

____ 

По серии сюжетных картинок  

________________________________

___ 

________________________________

________________________________

_____/ 

________________________________

___ 

________________________________

________________________________

____ 

4. Исследование фонетической стороны речи 

Исследование 

звукослоговой структуры 

слов (повторить за 

логопедом с опорой на 

наглядность) 

Кот             

__________/__________ 

Вода           

__________/_________ 

Стук           

__________/_________ 

Мост           

__________/_________ 

Спина         

__________/________ 

Банка          

__________/_________ 

Фантик       

__________/_________ 

Ступенька  

__________/_________ 

Самолет         

_______/_______ 

Скворец         

_______/_______ 

Фотограф      

_______/_______ 

Микстура      

_______/_______ 

Погремушка  

_______/_______ 

Сестренка развешивает 

простыни. 

____________/____________ 

В универсаме продают 

продукты. 

_____________/___________

_ 

 

Тротуар 

__________/__________ 

Градусник 

_________/_________ 

Фотоаппарат________/______

__ 

Экскаватор 

_________/________ 

Виолончелист 

_______/________ 

Регулировщик 

________/_______ 

Виолончелист укладывает 

инструмент в футляр 

______________/___________

__ 

Регулировщик руководит 

движением на перекрестке 

__________/ 

__________________________

__ 

У фотографа фотоаппарат со 

вспышкой 

___________________/ 

__________________________

__ 

 

Состояние звукопроизношения 

Отметить: отсутствие, замены звуков, возможные искажения, назализованность ротовых и неназализованность носовых 

звуков 

Звуки  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

изолирова

нно 

в словах в 

предложен

иях 

 

изолирова

нно 

в словах в 

предложен

иях 

изолирова

нно 

в словах в 

предложен

иях 

[й]                   

[с]                   

[с]                   

[ц]                   

[з]                   

[з]                   

[ш]                   

[ж]                   

[ч]                   

[щ]                   

[р]                   

[р']                   
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[л]                   

[л']                   

Примечания: _____________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Состояние дыхательной и голосовой функций 

Тип физиологического 

дыхания (Отметить: 

верхнеключичное, 

диафрагмальное, брюш-

ное, смешанное, норма) 

___________________________

_________________________ 

__________________________ 

 

_________________________

_______________________ 

________________________ 

__________________________

__________________________ 

__________________________ 

 

Объем дыхания 

(Отметить:  достаточный, 

недостаточный) 

___________________________

___________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Характер голоса 

(Отметить:обычный, 

глухой, слабый, 

истощаемый, тихий, 

хриплый, 

приглушенный) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

6. Особенности диафрагмальной стороны речи 

Темп (Отметить: 

нормальный, 

ускоренный, 

замедленный) 

___________________________/ 

___________________________ 

________________________/ 

________________________ 

_________________________/ 

_________________________ 

Ритм (Отметить: 

нормальный, дисритмия) 

______________/_____________ ___________/____________ 

 

____________/___________ 

 

Паузация (Отметить: 

правильность 

расстановки пауз в 

речевом потоке) 

___________________________/ 

___________________________ 

________________________/ 

________________________ 

________________________/ 

________________________ 

Выразительность речи 

(Отметить:   разборчивая, 

выразительная, 

неразборчивая, 

смазанная, с 

незначительной 

назализацией, 

назализованная, 

разборчивость снижена, 

монотонная, нечеткая) 

 

___________________________/ 

___________________________ 

 

 

________________________/ 

________________________ 

 

 

________________________/ 

________________________ 

 

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза 

Фонематическое восприятие 

Повторение слогов с 

оппозиционными 

звуками 

 

ба-па      

___________/__________ 

га-ка      

___________/__________ 

ка-га      

___________/__________ 

да-та      

___________/__________ 

ва-ка      

__________/___________ 

 

ба-па-ба    

________/_________ 

да-та-да     

________/________ 

га-ка-га     

________/_________ 

за-са-за     

________/_________ 

са-за-са     

__________________ 

 

са-ша-са    

_________/_________ 

жа-ша-жа  

________/__________  

са-ца-са     

________/__________  

ча-тя-ча     

________/_________  

ла-ля-ла     

________/_________  

Фонематический анализ 

4-5 лет 5-6 лет: Выделение начального ударного гласного 

звука из ряда слов 

6-7 лет: Выделение конечного согласного из слов 

 

____ 

Астра     ________/_______     арка     

________/________ 

Осень     ________/_______     озеро    

________/________ 

Утка       ________/_______     уши      

________/________ 

Иглы      ________/_______     искры  

 

Кот _________/________     суп    

_________/__________ 

Сом _________/________    лимон 

_________/__________ 

Мох _________/________     сок     

_________/__________ 
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Условные обозначения: 

+    ребенок ответил на вопрос  или выполнил задание  

—  ребенок не ответил на вопрос или не выполнил задание 

Логопедическое заключение (4-5 лет) _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата ____________________                                                Учитель - логопед __________________________ 

Логопедическое заключение (5-6 лет) _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата ____________________                                                Учитель - логопед __________________________ 

Логопедическое заключение (6-7 лет) _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата ____________________                                                Учитель - логопед _________________ 

________/_________ 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет:  Выделение начального согласного из слов 

 

____ 

 

____ 

Мост   __________/__________          банка    _________/_________ 

Пол     __________/__________          тапки    _________/_________ 

Дом     __________/__________          нос        _________/_________ 

Вода    __________/__________                    фартук  _________/_________ 

Кот      __________/__________ гусь      _________/_________ 

Хлеб   __________/__________ 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет:   Определение последовательности звуков в слове 

____ ____ Кот  __________/__________ вата __________/__________ 

Дом __________/__________          дубы __________/__________ 

Фонетический синтез 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет:   Определение количества звуков в словах 

____ ____ Бык  __________/__________   вата    __________/__________ 

Дом __________/__________   банан __________/__________ 
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