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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Настоящая  адаптированная основная образовательная программа  

МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда (далее – АООП) разработана для 

обучения детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. Программа 

обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

АООП составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального 

уровней и локальными актами МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда: 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

 Приказ от 30 августа 2013 года N 1014  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». (Вступил в силу с 1 

января 2021 года); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Устав МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда, утвержденный 

приказом управления образования от 14.01.2019 года № 24. 

АООП построена с учётом: 

-  Основной образовательной программы МБДОУ д/с «Солнышко» г. 

Зернограда, разработанной на основе Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.  

http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


4 

 

АООП содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми 5-7 лет  в МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда, 

включающей  логопедическую работу и работу по  пяти образовательным 

областям: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 

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». 

АООП предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

Цель реализации программы - проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстник-ми в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как 

целостная структура, а сама «Программа» является комплексной. 

Задачи программы: 

- помочь специалистам дошкольного образования в психолого-

педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами; 

-  способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

-  создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми 

и миром. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы 

осуществляется при условии комплексного подхода к образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей)  МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда, а также при 

участии родителей в реализации программных требований. 

Теоретической основой АООП стали: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений 

(Л.С. Выготский); 

- учение об общих и специфических закономерностях развития 

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

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

А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка (В.М. Солнцев); 
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- концепция о соотношении элементарных и высших психических 

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

 

- современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. 

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

др.). 

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с ТНР; возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится 

субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи программы на 

разных этапах ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в 

том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

АООП строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком дошкольного этапа детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-  сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования; 

-  учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.2. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

программы 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы, 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 общим недоразвитием речи 

 
Уровень 

развития 

речи 

Характеристика детей 

 

 

Первый 

уровень 

речевого 

развития 

(по Р.Е. 

Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим, часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами, а также совершенно непохожих на произносимое слово. 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 

Дети объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 

сходство отдельных частных признаков.  Исходя из внешнего сходства, один 

и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами. Названия 

действий дети часто заменяют названиями предметов или наоборот. 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий. 

Пассивный словарь шире активного, однако понимание речи вне 

ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова. У них отмечается 

смешение значений слов, имеющих сходное звучание. 

Фразовая речь почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются 

попытки оформления мысли в лепетное предложение. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 
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отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов. Лишь некоторые дети 

используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 

речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

 

Второй 

уровень 

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 коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не. 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюю 

даются 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 . Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам. Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот. 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множе-

ственного числа глаголов, смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода. 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. 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются. Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

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 
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знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны 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, в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут. 

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. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает 

у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков. 

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

допускают перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов. 

 

Третий 

уровень 

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  или близкими по звуковому составу. 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. Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению. 
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Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений. 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги. 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия. 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 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; замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода; 

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода; неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный; неправильное соотнесение 

существительных и местоимений; неразличение вида глаголов; ошибки в 

беспредложном и предложном управлении; неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода, реже - 

неправильное согласование существительных и глаголов. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением. Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным. 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями [Р] - [Л], [С] - [Ц]. 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения 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. 

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 наблюда-ются 

перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются главным 

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 
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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. 

 

Четвёртый 

уровень 

речевого 

развития 

(по Т.Б. 

Филичевой) 

Дети не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них 

наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при 

стечении, замены слогов, реже - опускание слогов. 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия. 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по значению, в неточном употреблении и смешении признаков. 

В то же время для детей этого уровня характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. 

Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных 

антонимов. Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов, которые возрастают по мере абстрактности их 

значения. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств язы-ка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц 

с переносным значением. 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода, появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку. 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов.  Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- . 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа. Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа, нарушения в согласовании 

числительных с существительными. 
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Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске  и замене союзов. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения. 
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1.3.Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 
Направление 

деятельности 

Целевые ориентиры 

 

Логопедическая 

работа 

 

 

- 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; 

- 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 - 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). 

 

Социально-

коммуникативное 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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развитие 

 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- 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 

- 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 

 

- 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 0–9 

в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 
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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, части суток; 

- 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 (8-10 деталей). 

 

Речевое развитие 

 

- 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, содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (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 операциями, обеспечивающими 

овладение грамотой. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

- стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности; 

- 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, 
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иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие 

художественного образа, понимает содержание произведений и 

выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие  - 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 (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

АООП не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

1. Система мониторинга динамики индивидуального развития детей, 

динамики их образовательных достижений;  

2. Внутренняя оценка, самооценка реализации АООП; 

3. Внешняя оценка: оценка реализации АООП родителями, анализ 

форума сайта образовательного учреждения.  

АООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

Для определения результативности и полноты реализации  АООП  в 

детском саду создана система   мониторинга. 

 

Система мониторинга 

 
Педагог 

 

Вид диагностики Диагностическая методика 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

Оценка педагогического 

процесса, связанная с 

определением  уровня 

овладения индивидуально 

каждым ребёнком 

необходимыми знаниями по 

образовательным областям 

Инструментарии педагогической 

диагностики Н.В. Верещагиной 

Учитель-логопед Оценка уровня речевого 

развития 

Методика выявления уровня 

речевого развития  О.С. Ушаковой, 

Е.М. Струниной 

Педагог-психолог 

 

Оценка уровня развития 

восприятия 

 Сенсорные эталоны (по Л.А. 

Венгеру): «Коробочка форм», 
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«Вкладыши», «Пирамидка», 

«Эталоны» 

Оценка уровня развития 

внимания 

 Методика Пьерона - Рузера 

 Корректурные пробы 

(детский вариант) 

 Методика Когана 

Оценка уровня развития 

памяти 

 Запоминание 10 картинок 

 Запоминание двух групп 

слов 

 Методика А.Н Леонтьева на 

опосредованное запоминание 

 Запоминание 10 слов (по 

А.Р. Лурия) 

Оценка уровня развития 

мышления 

 «Понимание смысла 

сюжетной картинки» 

 «Раздели на группы» 

 «Классификация» 

 «Серия последовательных 

картинок» 

 «Четвертый лишний» 

 «Нелепицы» 

Оценка уровня развития 

воображения 

 Несуществующее животное 

 Дорисовывание фигур 

Оценка уровня развития 

эмоционально-личностной 

сферы 

 Методика Дембо - 

Рубинштейн 

 Детский апперцептивный 

тест 

 Цветовой тест отношений 

 Тест Розенцвейга 

 Рисунок «Дом –дерево - 

человек» 

Оценка уровня развития 

межличностных 

взаимоотношений 

 Социометрия 

 Методика Р. Жиля 

 Рисунок «Моя семья» 

 

 

Основные диагностические методы педагогов: наблюдение; проблемная 

(диагностическая) ситуация; беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, 

подгрупповая и групповая. 

Сроки проведения диагностики развития ребенка - сентябрь, май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

АООП включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы 

рассматривается в программе как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия 

обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми 

видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности 

детей именно игровой метод как ведущий. 

Коррекционно-развивающая  работа с детьми с ТНР 

Педагоги 

МБДОУ 

С детьми С родителями С педагогами 

Воспитате 

ли 

Индивидуальная, подгрупповая 

совместная деятельность по 

образовательным областям 

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Проведение досугов и 

развлечений 

 

Взаимодействие с социумом 

 

Проведение мониторинга 

 

Проведение 

консультаций по 

работе над 

образовательными 

областям 

 

Проведение 

совместных 

праздников 

 

Совместное 

посещение музеев, 

выставок, 

спортивных 

мероприятий 

Совместные 

мероприятия 

конкурсного типа 

 

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные, подгрупповые,  

занятия по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Проведение мониторинга 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Тематические 

родительские 

собрания 

Индивидуальные 

консультации 
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Педагог-

психолог 

Проведение мониторинга 

 

Организация подгрупповой  и 

индивидуальной деятельности на 

эмоционально-волевое и 

психомоторное развитие (по 

заключениям ПМПК) 

с учётом особенностей 

психоречевого развития 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Индивидуальные 

совместные занятия 

по запросу 

Индивидуальные 

консультации 

 

Проведение 

семинаров-

практикумов по 

актуальным 

вопросам 

Музыкаль 

ный 

руководи 

тель 

Индивидуальная, фронтальная 

совместная деятельность по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Проведение развлечений и 

праздников 

Индивидуальные 

консультации 

 

Участие в 

праздниках 

 

Помощь в 

подготовке 

атрибутов 

 

Индивидуальные 

консультации, 

практикумы. 

Инструк 

тор по 

физической 

культуре 

Индивидуальная, фронтальная 

совместная деятельность по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Проведение мониторинга 

 

Подготовка и проведение 

соревнований, спортивных 

праздников 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Участие в 

соревнованиях и 

праздниках 

Индивидуальные 

консультации, 

практикумы 
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2.1. Содержание логопедической работы по коррекции тяжелых 

нарушений речи 

 

Логопедическую работу по коррекции тяжелых нарушений речи 

осуществляет учитель-логопед в виде подгрупповых занятий (в условиях 

работы логопункта) и индивидуальных занятий. 

 

Направления и задачи логопедической работы 

 
Направления логопедической работы 

 

Педагогические 

ориентиры 

Основным в содержании обучения является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается 

развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных синтаксических 

конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов 

языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое 

внимание уделяется переработке накопленных знаний, 

дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во 

времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение 

разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, 

установление логических связей и последовательности 

событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов. 

Продолжается и усложняется работа по 

совершенствованию анализа и синтеза звукового состава 

слова, отрабатываются навыки элементарного 

фонематического анализа и формируется способность к 

осуществлению более сложных его форм с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание 

уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, 

формированию языковых обобщений, становлению «чувства 

языка», что становится базой для формирования 

метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей 

с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как 

средство приобретения первоначальных школьных навыков. 

Одним из важнейших направлений работы по обучению 

грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава 

– 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 
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слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение 

общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для 

формирования у детей четких представлений о звуковом 

составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале 

правильно произносимых звуков и слов. Последовательность 

изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на 

слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени 

проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза 

на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 

элементарными правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые 

умения закрепляются другими педагогами и родителями. 

 

навыки связной речи 

детей; 

– вести работу по 

коррекции нарушений 

фонетической стороны 

речи, по развитию 

фонематических 

процессов; 

– формировать 

мотивацию детей к 

школьному обучению, 

учить их основам 

грамоты. 

 

 

Содержание поэтапной логопедической работы 

 
Этапы 

логопедической 

работы 

 

Основное содержание 

 

Подготовительный  Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений. Закрепление усвоенных объемных и плоскостных 

геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных 

форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение 

зрительному распознаванию и преобразованию геометрических 

фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 

Совершенствование навыка стереогноза. 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  словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов 

(фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, 

светло-коричневый). 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. 

Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг 

на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия 

по слову). 
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Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой 

памяти. Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых 

звуков и слов). 

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. 

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. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. Совершенствование 

основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению 

рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и 

развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

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. Учить детей обобщать конкретные понятия 

с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 

родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков 

различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним 

словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). 

Обучение мысленному установлению связей, объединению 

предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок 
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без использования наглядной опоры (на основе игрового и 

житейского опыта). 

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. 

 

Основной 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 различению 

в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто 

одевается»). Обучение различению в импрессивной речи глаголов в 

форме настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Обучение детей различению предлогов (по словесной 

инструкции и по картинкам). Обучение детей различению 

предлогов со значением местоположения и направления действия с 

использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование 

понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, 

-ин-, -ц, -иц-, -ец-. Формирование понимания суффиксов со 

значением «очень большой»: -ищ-, -ин-. 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; активных; пассивных. 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной 

картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием 

иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и 

адъективного словаря экспрессивной речи. Совершенствование 



24 

 

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. 

Формирование у детей умения употреблять слова: 

обозначающие личностные характеристики; с эмотивным 

значением; многозначные слова. 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 употребления глаголов в форме 

изъявительного наклонения единственного и множественного 

числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного 

вида. Обучение правильному употреблению и различению в 

экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов. 

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 и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи 

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). 

Обучение детей употреблению качественных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -

еньк-. 

Обучение употреблению сравнительной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при помощи 
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суффиксов) и аналитическим (при помощи слов) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени 

прилагательных, образованных синтетическим и аналитическим 

способом. 

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. 

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 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. 

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 фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в 

слове (начало, середина, конец); последовательность и количество 

звуков в словах. 

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, из открытого и закрытого слогов, 
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трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов, 

односложные слова. 

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. 

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 выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох 

без речевого сопровождения и с речевым сопровождением. 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов. 

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении 

фразы. 

Совершенствование основных акустических характеристик 

голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях и самостоятельной речи. 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. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, 

Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления 

алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 
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2.2. Содержание образовательной работы по пяти образовательным 

областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной работы по образовательной области 

соответствует содержанию ООП МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи выступают 

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

родители (законные представители) подключаются к их работе. Решение задач 

этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности  

с учётом адаптации ООП для детей с ТНР 
Задачи 

 образовательной деятельности 

Условия адаптации для детей с ТНР 

Социально-

коммуникативное развитие 

направлено на: 

- усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

- становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

- формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

 использование различных речевых ситуаций 

при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

элементов труда и др. для работы над пониманием, 

усвоением и одновременно прочным закреплением 

соответствующей предметной и глагольной лексики;

 называние необходимых предметов, 

использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов 

детской деятельности с включением речевой ситуации 

(при затруднении – помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику);

 использование производимых ребенком 

действий для употребления соответствующих глаголов, 

определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми 

связных текстов;

 побуждение детей пользоваться речью в 

процессе изготовления различных поделок, игрушек, 

сувениров и т.д. (называние материала, из которого 

изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ 

о назначении изготавливаемого предмета, описание 

хода своей работы; дети учатся различать предметы по 

форме, цвету, величине);

 стимулирование развития и обогащения 

коммуникативной функции речи в непринужденной 

обстановке на заданную тему (это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения).
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной работы по образовательной области 

соответствует содержанию ООП МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда. 

В работе по данной образовательной области участвуют воспитатели и 

учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с общим недоразвитием речи и этапа коррекционной работы. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности  

с учётом адаптации ООП для детей с ТНР 

 
Задачи образовательной деятельности 

 

Условия адаптации 

 для детей с ТНР 

Познавательное развитие предполагает:  

- развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, 

становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 развитие 

фонематического анализа;

 развитие 

пространственно-временных 

представлений и оптико-

пространственного
 
 гнозиса; 
 
 развитие 

аналитических операций;
 развитие способности к 

символизации, обобщению, 

абстракции
 расширение объема 

произвольной вербальной 

памяти;
 формирование 

регуляторных процессов, 

мотивации, общения.

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной работы по образовательной области 

соответствует содержанию ООП МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах 

занимаются воспитатели,  учитель-логопед в условиях работы логопункта, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
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Примерное содержание образовательной деятельности  

с учётом адаптации ООП для детей с ТНР 

 
Задачи образовательной 

деятельности 

Условия адаптации для детей с ТНР 

Речевое развитие 

включает: 

- владение речью 

как средством общения и 

культуры;  

- обогащение 

активного словаря;  

- развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого 

творчества;  

- развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха; 

- знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы; 

- формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности 

как предпосылки 

обучения грамоте. 
 

      ОНР I уровень:  
 развитие понимания речи;
 развитие активной подражательной речевой  

деятельности.
ОНР II уровень:
 активизация и выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного аппарата;
 подготовка артикуляционной базы для усвоения 

отсутствующих звуков;

 постановка звуков, их различение на слух и 

первоначальный этап автоматизации на уровне слогов и слов;
 развитие понимания речи;
 активизация  речевой  деятельности    и  развитие  

лексико-грамматических  средств
 языка;
 развитие произносительной стороны речи;
 развитие самостоятельной  фразовой речи.
 

      ОНР III уровень:  
 развитие понимания речи и лексико-грамматических 

средств языка;
 развитие и совершенствование произносительной 

стороны речи;
 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
 подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения.

 Совершенствование фонематических 

представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза.

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной работы по образовательной области 

соответствует содержанию ООП МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

Примерное содержание образовательной деятельности  

с учётом адаптации ООП для детей с ТНР 

 
Задачи  

образовательной деятельности 

Условия адаптации для детей с ТНР 

Художественно-эстетическое  развитие слухового восприятия, 
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развитие предполагает: 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных 

представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора;  

- стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

музыкального слуха, фонематического 

восприятия;

 развитие основных компонентов звуковой 

культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, 

логическое ударение);

 формирование правильного речевого и 

певческого дыхания, изменение силы и высоты 

голоса;

 активизация и обогащение словаря 

приставочными глаголами, предлогами, 

качественными и относительными 

прилагательными;
 развитие зрительного восприятия, 

пространственных ориентировок;
 воспитание произвольного внимания и 

памяти;

 тренировка движений пальцев рук и 

кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток).

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Содержание образовательной работы по образовательной области 

соответствует содержанию ООП МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 

воспитатель и инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении родителей (законных представителей) дошкольников. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности  

с учётом адаптации ООП для детей с ТНР 

 
Задачи образовательной деятельности 

 

Условия адаптации  

для детей с ТНР 

Физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей:  

- двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

- способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление целенаправленности и 

 формирование 

полноценных двигательных 

навыков;
 нормализация мышечного 

тонуса;
 исправление неправильных 

поз, развитие статической 

выносливости, равновесия;

 упорядочение темпа 

движений, синхронного 

взаимодействия между 

движениями и речью, 

запоминание серии двигательных 

актов, воспитание быстроты 

реакции на словесные 
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саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.).  
 

инструкции;

 развитие тонкой 

двигательной координации, 

необходимой для полноценного 

становления навыков письма.
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2.3. Содержание Вариативной части программы 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть программы) представлена парциальными 

программами и технологиями.  

 

Направление  

образовательной деятельности 

Парциальная программа, 

дополняющая ООП, АООП 

Образовательная деятельность по 5 

образовательным областям 

 «Обучение грамоте в детском саду»  

(авт. Л.Е. Журова). 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» (авт. 

И.А.Лыкова). 

Программа  «Физическая культура в 

детском саду» (авт. Пензулаева Л.И.). 

Программа психологического 

сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению (авт. 

Ананьева Т.В). 

Региональный компонент Программа «Родники Дона» (авт. 

Р.М.Чумичева Н.А.Платохина, 

О.Л.Ведмедь). 

Коррекционно-развивающая 

деятельность 

«Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи 

у детей» (авт. Т.Б.Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.Б.Чиркина). 

 

 Программа  интеллектуального, 

эмоционального и волевого  развития 

детей «Цветик-семицветик» (авт. 

Куражева Н.Ю. и др.) 

Дополнительное образование Программа дополнительного 

образования детей 5-7 лет с ТНР по 

развитию графомоторных навыков «Речь 

на кончиках пальцев» (учитель-логопед 

Бондарева Т.Н.). 

 

Программа дополнительного 

образования детей 5-6 лет с ТНР по 

развитию моторики и координации 

движений «Умная гимнастика» 

(воспитатель В.В. Вдовенко). 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  

семьями дошкольников 

 

Данный раздел АООП соответствует ООП  МБДОУ д/с «Солнышко», г. 

Зернограда. 

В основу взаимодействия педагогического коллектива с  семьями 

дошкольников заложены следующие принципы: 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 сотрудничество  педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребёнка в семье и детском саду. 

 

Задачи, решаемые в процессе  организации взаимодействия 

педагогического коллектива с  родителями: 

1) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

2) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

3) возрождение традиций семейного воспитания; 

4) повышение педагогической культуры родителей. 
 

 
 

 

 

 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

 

 

 
 
 

 
 

Формы взаимодействия с семьями дошкольников 

 В совместной 

деятельности 

педагогов и 

родителей 

 

 Дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов 

и ответов, творческие мастерские и ролевые игры 

 Совместные мероприятия 

 Проекты 

 Конкурсы 

 Участие в создании предметно-развивающей 

среды 

Для   Тренинги 

Педагогическая 

поддержка 

Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Педагогический 

мониторинг 
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педагогической 

поддержки и  

в целях 

педагогического 

образования 

 Консультативные часы  

 Информационные уголки 

 Групповые и семейные фотоальбомы, 

фоторепортажи  

 Памятки 

 Страничка на сайте 

 Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции 

 Распространение опыта семейного 

воспитания; 

 Родительские собрания и встречи 

 Выпуск газеты для родителей 

В качестве 

педагогического 

мониторинга 

 Анкетирование 

 Тестирование  

 Социологический опрос 

 Интервьюирование 

 
 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность среди родителей, подключая их  к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая педагогическим технологиям сотрудничества со своим 

ребенком. 

Коллегиальной формой сотрудничества педагогов с семьей является 

психолого-медико-педагогический консилиум детского сада. Родителей 

информируют о результатах обследования учителя-логопеда, педагога-

психолога и наблюдениях воспитателей группы, а также с АОП (с содержанием 

и организацией коррекционно-развивающей работы с ребенком). 

Учитель-логопед практикует форму взаимодействия с родителями: 

индивидуальные консультации с родителями и индивидуальные занятия с 

детьми в присутствии родителей. Мотивация на посещение занятий происходит 

на родительских собраниях в начале учебного года через ознакомление с 

результатами диагностики звуковой культуры речи детей, разъяснения 

значения чистой речи на успешность обучения в школе и приглашения к 

данной форме сотрудничества на ПМПк. Включение родителей к 

коррекционно-развивающую работу способствует пониманию уровня развития 

речи ребенка, необходимой степени и длительности коррекции, уважению к 

работе учителя-логопеда. 

Педагог-психолог о динамике ребенка ТНР информирует родителей 

индивидуальное приглашение и индивидуальную консультацию. 

Воспитатели группы осуществляют адресное взаимодействие с 

родителями ребенка ТНР через индивидуальные беседы по инициативе 

воспитателя или родителей в течение учебного года. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи: 

 Роль семьи и детского сада в речевом развитии ребенка; 

 Характеристика речевого развития детей 4-го года жизни; 
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 Характеристика речевого развития детей 5-го года жизни; 

 Характеристика речевого развития детей 6-го года жизни; 

 Характеристика речевого развития детей 7-го года жизни; 

 Профилактика речевых нарушений; 

 Задержка речевого развития; 

 Логопедическая работа по преодолению речевых расстройств у 

дошкольников; 

 Для чего нужна артикуляционная гимнастика; 

 Развиваем словарь ребенка-дошкольника; 

 Игры по развитию грамматического строя речи; 

 Развитие связной речи детей дошкольного возраста; 

 Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия у 

дошкольников; 

 Готовность к школьному обучению детей-логопатов; 

 Подготовка руки к письму; 

 Профилактика нарушений письменной речи в дошкольном возрасте 

и др. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие 

специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем 

развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, 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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации программы 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

Сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   

образец)   и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка ОВЗ. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей.  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда для детей старшего дошкольного 

возраста организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. В группе создаются различные центры 

активности:  

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  
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- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

- «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;  

- «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей.  

 

Кадровые условия реализации Программы 

 

Педагоги Образование Педагогический 

стаж  

Квалификационная 

категория 

Воспитатели 3 человека 

Педагог-психолог высшее 16 лет высшая 

Музыкальный 

руководитель 

высшее 16 лет высшая 

Учитель-логопед высшее 18 лет высшая 

Инструктор по 

физической 

культуре 

среднее специальное 1 год без категории 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Для реализации АООП  в детском саду имеются   помещения: 

- групповые помещения; 

- музыкально-физкультурный зал; 

- кабинет психолога; 

- кабинет логопеда. 

В соответствии с образовательной программой  дошкольного учреждения 

в каждой возрастной группе   созданы условия для самостоятельного, активного 

и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов 

развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

что позволяет воспитанникам свободно перемещаться.  

В детском саду по возможности создаются все условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, для их полноценного физического развития. В 

каждой возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для физической 

активности детей.    

Оснащение музыкального зала  соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, площадь зала достаточна для реализации образовательных задач. 
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Оформление помещений осуществлено в соответствии с эстетическими 

требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского сада. 

Оборудование музыкального  зала оснащено в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы.  

 

Оснащение  и функциональное использование  

помещений детского сада в коррекционно-развивающей деятельности 

 
Вид помещения / 

функциональное 

использование 

Оснащение 

 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

и педагогов 

 

Проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых видов работ с 

дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

 

Реализация 

организационно-

планирующей  функции 

Рабочая зона педагога-психолога  

Библиотека специальной литературы и практических 

пособий. Литература подобрана по следующим разделам: 

- по общей психологии (включая словари) 

- по детской психологии и возрастным особенностям 

детей 

- коррекционно-развивающая 

- по диагностике уровня развития детей 

- для родителей 

- периодические издания 

- по организации психологической службы в ДОУ 

- материалы консультаций, семинаров, практикумов, 

школа педагогического мастерства 

 

Зона коррекции 

- Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

- Рабочие столы для проведения занятий 

- Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

- Развивающие игры 

- Раздаточные и демонстративные материалы 

 

Информационный уголок для родителей и педагогов 

 

Консультативное пространство оснащено  столом 

и стулом. 

 

Игровое пространство включает: 

-полки с игрушками 

-ковер 

-детские стульчики 

-пазлы 

-пирамиды, матрешки 

-конструктор (типа «Лего») 

-сюжетные кубики 

-небольшой набор строительного материала 

-куб форм (с прорезями) 

-различные головоломки 

-«Умные шнуровки» 

-зеркало  

-тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное 

путешествие»,  «Четвертый — лишний», «Логический 
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поезд» и т.д. 

-маски с различным эмоциональным выражением 

-различные виды кукол: 

*перчаточные 

*резиновые (с пищалками) 

*мягкие  

*пальчиковый театр 

-наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-

сюрприз») 

-разнообразный художественный материал: 

пластилин, краски, фломастеры, карандаши)  

-диски с разнохарактерной музыкой 

(релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, 

детские песенки и т. д.) 

-сундучок с пуговицами 

-волшебные мешочки 

-счетные палочки 

-сюжетные картинки 

-домино 

-игрушек из реальной жизни; 

- игрушек для отреагирования агрессии (солдатики, 

крокодил, кукла Бобо, резиновые ножи, фигурки диких 

животных). 

 

Организационно-планирующее пространство 

кабинета оснащено: 

-письменным столом 

-стеллажами  для книг и пособий 

-шкафом для рабочих папок 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

Занятия по коррекции 

речи 

Центр речевого и креативного развития: 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- Стол и стулья для занятий у зеркала. 

- Игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, вертушки и т. д.). 

- Электронная картотека материалов для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры). 

- Логопедический альбом для обследования всех 

параметров речи. 

- Предметные картинки по изучаемым лексическим 

темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

- Алгоритмы, схемы-модели описания предметов и 

объектов. 

- Логопедическое лото по всем группам звуков. 

- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

- Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

- Настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

- Настольно-печатные игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 
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- Настольно-печатные игры для формирования 

связной речи «Что сначала, что потом(1,2,3)», «Сказки», 

«Пословицы», «От предложения к рассказу», «Короткие 

истории» и т.д. 

- Материал для  работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

- Настольно-печатные дидактические игры для 

развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

для обучения грамоте («Прочитай по первым буквам», 

«Слоговой тренажер», «Фонетическое лото», «Узор из 

звуков», «Читаем сами» и т. п.). 

- Магнитная азбука, кассы с буквами. 

- Геометрические фигуры, геометрический 

конструктор, дидактическая игра «Формы» (для 

формирования и активизации математического словаря). 

- Наборы игрушек для инсценирования нескольких 

сказок. 

- Игры и пособия для развития памяти, внимания, 

мышления и формирования готовности к школе 

(«Четвертый лишний», «Запоминай-ка», «логический 

поезд» и т. п.). 

- Ноутбук, компьютерные игры по развитию речи, 

обучению грамоте и развитию памяти, внимания, 

мышления.. 

              

   Центр моторного и конструктивного развития: 

- Плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки по лексическим темам, трафареты. 

- Пазлы по изучаемым темам (8—12 частей). 

- Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 

частей). 

- Массажные мячики. 
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3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим дня и расписание 

организованной образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и 

коррекционных задач обучения и воспитания. 

 

Режим дня старшей и подготовительной группы (5-6 , 6-7 лет) 

 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Приём детей, общение воспитателя с детьми 7.30 – 8.00       

Утренняя гимнастика, игровая деятельность, 

логопедические пятиминутки 

8.00 – 8.20       

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30        

Завтрак 8.30 – 8.45        

Игровая деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности                           

8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность - 

образовательные ситуации, «коррекционный час» 

(индивидуальные и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия) 

9.00 – 11.00 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, 

логопедические пятиминутки 

11.00 – 11.20    

Прогулка 11.20 – 12.20     

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 – 12.30     

Обед 12.30 – 12.50     

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.50 – 15.10     

Постепенный подъем детей, игровой массаж, гигиенические 

процедуры                                          

15.10 – 15.30     

Полдник 15.30 – 15.45     

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность, образовательная 

деятельность, индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда 

15.45 – 16.45 

Подготовка к прогулке, игры на свежем воздухе, уход детей 

домой 

16.45 – 18.00     
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Теплый период года (июнь - август) 

Содержание Время 

Приём детей,  игры на свежем воздухе, общение 

воспитателя с детьми 

7.30 – 8.30        

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.30 – 8.40        

Подготовка к завтраку 8.40 – 9.00 

Завтрак 9.00 – 9.15        

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

музыкальные и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия на воздухе, логопедические пятиминутки 

9.25 – 12.20      

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 – 12.30     

Обед 12.30 – 12.50     

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.50 – 15.30     

Постепенный подъем детей, игровой массаж, гигиенические 

процедуры                                          

15.30 – 15.45     

Самостоятельная игровая деятельность 15.45 – 16.00     

Полдник 16.00 – 16.15 

Игры на свежем воздухе, уход детей домой 16.20- 18.00       
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3.3.Структура реализации образовательной деятельности 

 

Организация образовательного процесса регламентируется данной 

АООП, учебным планом, годовым планом, расписанием образовательной 

деятельности. 

В календарно-тематическом планировании присутствуют: компонент 

основной программы, региональный компонент и компонент МБДОУ (из  

планов работы учителей-логопедов и психолога МБДОУ). 

Учебные месяцы разбиты на тематические блоки, каждый блок содержит 

по 4 лексические темы.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 7 лет - 25 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

 

Учебный план старшей и подготовительной группы 

Направления развития и 

образования в соответствии 

с ФГОС ДО 

Старшая группа/Подготовительная группа 

5-6 лет/6-7 лет 

     Количество занятий в неделю / в месяц / в 

год 

Инвариативная часть 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Природный мир 1/4/36 

Экология 1,3 неделя 

 

ОБЖ 2 неделя 

Художественная литература 4 неделя 

Социальный мир 1/4/36 

Общение 1 неделя 

Этикет  

Рукотворный мир 2 неделя 

Предметный мир  

Экономика 4 неделя 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Математика 1/4/36 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1/4/36 

 

Обучение грамоте 1/4/36 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Музыкальное воспитание 2/8/72 

Рисование 1/4/36 

Лепка 1,3 неделя 

Аппликация 2 неделя 
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Для осуществления образовательной деятельности по реализации АООП 

для детей с ТНР созданы специальные условия: 

- организация индивидуальной работы с детьми; 

- осуществление тесного взаимодействия с родителями; 

-выработка рекомендаций специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) детского сада всем участникам 

образовательного процесса; 

- включение детей с ОВЗ в дополнительное образование. 

При организации коррекционно-образовательного процесса учтены 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют общеобразо-

вательные мероприятия, предусмотренные ООП ДОУ. 

 

Структура коррекционной работы с ребёнком  

 
Специалист 

 

Форма Направления 

Учитель-логопед Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

 

Согласно индивидуальному 

образовательному маршруту 

 

Подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

- Формирование произносительной 

стороны речи 

- Развитие самостоятельной 

фразовой речи 

- Развитие лексико-грамматических 

категорий 

 

Педагог-психолог Индивидуальные, 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

- Формирование мотивации к познанию 

- Развитие психических 

познавательных процессов 

- Развитие 

Конструирование 4 неделя 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 2/8/72 

Оздоровительно-игровой час 1/4/36 

 

Вариативная часть 

Доноведение (Региональный 

компонент) 

3 неделя 

Занятия с учителем-логопедом 1/4/36 

 

Занятия с педагогом-психологом 1/4/36 
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коммуникативных 

способностей 

- Коррекция нарушений 

эмоциональной, волевой, 

личностной, 

познавательной сфер 

 

Воспитатель Логопедический комплекс - Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастика 

-Закрепление у детей речевых 

навыков на фронтальных и 

подгрупповых занятиях 

- Расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в процессе 

режимных моментов 

- Систематический контроль за 

поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи 

детей 

Индивидуальные 

занятия 

По заданию логопеда 

Инструктор по 

физкультуре 

Фронтальные занятия -Дыхательная гимнастика 

-Корригирующие упражнения 

- Развитие крупной и мелкой 

моторики 

- Коррекция двигательных навыков 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные 

музыкальные и 

логоритмические занятия 

- Постановка диафрагмального  

речевого дыхания 

- Развитие координации движений 

- Музыкотерапия 

- Развитие общей и мелкой моторики 

-Развитие эмоциональной сферы 

- Развитие просодической 

стороны речи 

 

 

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются 

с учётом специфики различных видов деятельности, возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей детей с ОНР. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. 
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Индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателями в сетку занятий не включаются.  

В течение дня  в группе воспитателем выделяется время на   

коррекционную работу воспитателя подгруппой или отдельными детьми по 

заданию логопеда и логопедические пятиминутки. Еженедельные задания 

логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

•рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Задания  от логопеда могут включать: выполнение с детьми различных 

упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже 

поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического слуха 

и восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной слоговой 

структуры и т. п. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми. Пятиминутки содержат материалы по 

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

закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на 

неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия 

для их проведения. 
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3.5.Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Нормативно-правовое: 

 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

2. Приказ от 30 августа 2013 года N 1014  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО». 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 

г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 
6. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». (Вступил в силу с 1 

января 2021 года). 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей». 
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 
9. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Программное обеспечение 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  

2. Программа  интеллектуального, эмоционального и волевого  

развития детей «Цветик-семицветик» / Куражева Н.Ю. и др. 

3. Программа «Родники Дона» / Р.М.Чумичева Н.А.Платохина, 

О.Л.Ведмедь. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
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4. Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей  / Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, Г.Б.Чиркина.  

5. Программа по обучению грамоте / Л.Е. Журова. 

6. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению / Ананьева Т.В. 

7. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / И.А.Лыкова. 

8. Физическая культура в детском саду /Пензулаева Л.И.. 

 

Учебно-методический комплект ООП 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

3. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. 

и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010.  

4. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». / Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010.  

5. Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

6. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

7. Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

8. Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. 

Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

9. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

10. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика - это интересно. 

Игровые ситуации, диагностика освоенности математических представлений. - 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

11. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-

Пресс, 2009.  

12. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009.  

13. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  
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14. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. 

ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

15. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» ТЦ Сфера 2011. 

16. О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи». 

17. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева Р.Б.Стеркина программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

18. Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, Г.Б.Чиркина «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

(Москва, «Просвещение» 2010. 

19. И.А.Лыкова «Цветные ладошки» программа по художественно-

эстетическому развитию детей дошкольного возраста. 

20. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию /  Перспективные 

планы работы в младшей, средней, старшей и подготовительной группах 

детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

25. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк Физическое развитие. 

Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-4 лет по 

программе «Детство». – Волгоград: Учитель, 2015. 

26. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк Физическое развитие. 

Планирование работы по освоению образовательной области детьми 4-7 лет по 

программе «Детство». – Волгоград: Учитель, 2015. 

 

Учебно-методический комплект коррекционно-развивающей работы 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. СПб., «Детство – Пресс», 2009. 

2. Карпова С.И., Мамаева В.В Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 4 – 5 лет – Спб.: Речь; М.:Сфера, 2008. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа  по коррекции звукопроизношения. М: ООО «Гном-Пресс», 1999. 

4. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! 

Подготовительная группа детского сада. – Спб.: «Литера», 2009. 

5. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 

лет: Конспекты занятий. – М.:ТЦ Сфера, 2004. 

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

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. СПб.: «Детство - 

Пресс», 2008. 

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

старшей группе детского сада для детей с ОНР. СПб.: «Детство - Пресс», 2008. 

8. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе. СПб.: «Детство - Пресс», 2004. 

9. ФиличеваТ.Б., Туманова Т.В.,Чиркина  Г.В. Воспитанние и 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации.М: «Дрофа», 2009. 

10. Шукейло В.А. 90 упражнений для развития речи дошкольников. – 

Спб.: «Литера», 2010 
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11. Куражева Н.Ю. и др. «Цветик-семицветик». Программа  

интеллектуального, эмоционального и волевого  развития детей 3-4 лет. – СПб.: 

Речь; М.:  Сфера, 2012. 

12. Куражева Н.Ю. и др. «Цветик-семицветик». Программа  

интеллектуального, эмоционального и волевого  развития детей 4-5 лет. – СПб.: 

Речь; М.:  Сфера, 2012. 

13. Куражева Н.Ю. и др. «Цветик-семицветик». Программа  

интеллектуального, эмоционального и волевого  развития детей 5-6 лет. – СПб.: 

Речь; М.:  Сфера, 2012. 

14. Ананьева Т.В.Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению.- СПб.: Детство-Пресс, 

2011. 

15. Горбунова Е.А. Комплекс диагностических методик для 

обследования всех групп ДОУ. Справочник педагога-психолога. Детский сад. – 

2012 - № 3,4. 

16. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого- 

17. педагогического обследования детей : пособие для ПМПк - М. 

:Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 

18. Павлов Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-

диагностики развития психических процессов у детей дошкольного возраста.-

М.: Генезис, 2008. 

19. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал 

для обследования детей» (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и 

др.); под ред. Е. А. Стребелевой. - М.:Просвещение, 2004. 

20. Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный 

возраст. - М.: Айрис-пресс,2010. 
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Приложение 1 

 

 Формирование пакета документов на каждого ребёнка  

 

 Группы общеразвивающей направленности в 2021-2022 учебном году 

посещает 7 детей в возрасте 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

различного уровня и генеза. 

Для каждого ребёнка с ТНР в группе общеразвивающей направленности 

разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение, 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики 

и формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям 

данного ребенка. 

 

Формирование пакета документов на каждого ребёнка с ТНР 

 

Специалист Формы документов,  

заполняемых на каждого ребёнка с ТНР 

 Индивидуальная  карта развития  (психологическая и педагогическая 

характеристика,  индивидуальный маршрут сопровождения ребёнка, 

расписание индивидуальных и подгрупповых занятий с педагогом-

психологом, учителем-логопедом) 

 

Учитель-логопед  Копия заключения ПМПК 

 Речевая карта 

 Индивидуальный план логопедического 

сопровождения 

 

Педагог-психолог  Копия заключения ПМПК 

 Индивидуальный план психологического 

сопровождения 
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Индивидуальная  карта развития ребёнка с ТНР 
 

ФИО  ребенка:_________________________________________________________________ 

Дата рождения:________________________________________________________________ 

Группа:_______________________________________________________________________  

Воспитатель:__________________________________________________________________ 

Ведущие специалисты по реализации индивидуального маршрута:  

педагог-психолог, учитель-логопед, мед.сестра, воспитатель 

Основание для разработки индивидуальной карты: заключение ПМПК 

Заключение ПМПК: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Продолжительность реализации коррекционной программы:__________________________ 

 

Психологическая характеристика 
Мышление:___________________________________________________________________ 

Внимание:____________________________________________________________________ 

Восприятие:___________________________________________________________________ 

Воображение:_________________________________________________________________ 

Память:_______________________________________________________________________ 

Поведение:____________________________________________________________________ 

Психомоторное развитие: _______________________________________________________ 

 

Педагогическая характеристика 

 

Социально-коммуникативное  развитие (нужное отметить) 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- 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. 

 

Физическое развитие (нужное отметить) 

- 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; 
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- 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 (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Речевое развитие (нужное отметить) 

- 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, 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (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 операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Познавательное развитие (нужное отметить) 

- 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 0–9 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; 
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- определяет времена года, части суток; 

- 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 (8-10 деталей). 

 

Художественно-эстетическое (нужное отметить) 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

- 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); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

 

Мотивация к различным видам деятельности, общению:_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучаемость (способность к усвоению новых ЗУН):________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности общения:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Взаимоотношения и место  в коллективе:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Увлечения и интересы:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Индивидуальный маршрут сопровождения ребёнка  

на _____________ учебный год 

 

Направления 

сопровождения 

Рекомендуемые направления деятельности 

 

Медицинское  

 

1. Группа здоровья  

 

2. Рекомендации для воспитателей и специалистов  

Психологическое  

 

1. Программа занятий  

 

2. Рекомендации для воспитателей и других специалистов 
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Логопедическое  

 

 

1. Направления работы   

 

2. Рекомендации для воспитателей 

 

Педагогическое  

 

1. Индивидуальная работа воспитателя  

 

2.Включение в дополнительное бучение  

 

 

 

Расписание индивидуальных и подгрупповых занятий   

с педагогом-психологом, учителем-логопедом 

на _________ учебный год 

 

День недели Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

подгрупповые 

занятия 

индивидуальные 

занятия 

подгрупповые 

занятия 

индивидуальные 

занятия 

понедельник 

 

 

 

   

вторник 

 

    

среда 

 

    

четверг 

 

    

пятница 

 

    

 

 

Форма участия родителей в коррекционно-развивающей работы 

 (нужное отметить) 

 

-Закрепление навыков, сформированных на коррекционно-развивающем занятии. 

-Проведение необходимых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в 

учреждениях здравоохранения по рекомендациям специалистов консилиума, врача. 

-Обеспечение необходимого режима для ребенка. 

-Обеспечение единства требований (соответствующий уровень требований для ребенка). 

 

С индивидуальной программой комплексной помощи моему ребенку ознакомлен и согласен 

принимать необходимое участие в ее реализации 

 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.родителя/законного представителя) 

 

 «____»_________201___ г. 
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Речевая карта 

ребенка с ТНР старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
 
Анкетные данные 
Фамилия, имя 
ребёнка__________________________________________________________________________________  
Дата рождения, возраст____________дом. 

адрес____________________________________________________________ 

Дата поступления____________________________________________  
Исследование неречевых психических функций 

1. Слуховое внимание 

а) дифференциация звучащих игрушек  

________________________________________________________________  
б) определение направления источника звука___________________________________________________________ 

2. Восприятие и воспроизведение ритма 

_____________________________________________________________ 

от 5 до 7 лет (из 5 элементов):  - -..-,  -..- -,  - -…,  …- - 

_________________________________________________________________________________________________

_ 

3. Восприятие  
а) формы _________________________________________________________________________________________  
б) величины и количества___________________________________________________________________________ 

в) времени________________________________________________________________________________________ 

4. Зрительное восприятие 

а) подбор картинок к данному цветовому фону: 

белый, чёрный, красный, жёлтый, зелёный, синий_____________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________

__ 

розовый, голубой, сиреневый, оранжевый, коричневый_________________________________________________ 

б) показ основных 

цветов____________________________________________________________________________ 

5. Зрительно-пространственный гнозис и праксис 

показать правую и левую руку, правую и левую ногу____________________________________________________ 

показать правый и левый глаз, правое и левое ухо_______________________________________________________  
б) показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, спереди, сзади_______________________ 

в) складывание разрезных картинок __________________________________________________________________ 

6. Особенности памяти  
а) слуховая__________________________________________б) зрительная__________________________________ 

в) словесно-

логическая______________________________________________________________________________  
7. Состояние общей 

моторики_______________________________________________________________________ 

8. Состояние ручной моторики 

- точность движений_____________________темп 

движений_____________________________________________ 

- переключение от одного движения к 

другому__________________________________________________________  
Задания.: "здороваются пальчики правой и левой руки", "здороваются пальчики только правой, только левой ру-
ки", мозаика, шнуровка, застёгивание пуговиц, раскрашивание, вырезывание.  
От 6 до 7 лет дополнительно: 

- "игра на рояле" (пальцы 1-5, 2-4, 5-1, 4-2, 1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1) 

___________________________________________ 

- кулак-ладонь-ребро (правой, затем левой 

рукой)_______________________________________________________ 

- чередование движений: правая рука-ладонь, левая рука-кулак, далее – 

наоборот____________________________  
Исследование состояния экспрессивной речи 

Состояние звукопроизношения 

Звуки 

Характер произношения звуков 

 

изолированно в словах во фразах 

[й]    

[с]    

[с
,
]    
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[з]    

[з
,
]    

[ц]    

[ш]    

[ж]    

[щ]    

[ч]    

[л
,
]    

[л]    

[р
,
]    

[р]    

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата Отметить строение и характер аномалий в строении 

(нужное подчеркнуть) 

а) губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) б) зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие 
зубов, 
двойной ряд зубов),в) прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрёстный 

прикус),  
г) твёрдое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная щель), д) мягкое нёбо 

(укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка), е) язык (массивный, "географический", маленький, с 

уко- 

роченной подъязычной связкой)ж) 

иное___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 

 

 Речевая моторика 
1. Состояние мимической мускулатуры. Задания: 
- поднять брови вверх 

("удивиться")___________________________________________________________________ 

- нахмурить брови 

("рассердиться")___________________________________________________________________ 

- надуть щёки 

("толстячок")__________________________________________________________________________ 

- втянуть щёки 

("худышка")__________________________________________________________________________ 

(Отметить наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок).  
2. Состояние артикуляционной моторики.:  

а) наличие или отсутствие движений______________________________________________________________ 

б) тонус (нормальный, вялый, чрезмерно напряжённый)______________________________________________ 

в) темп движений (нормальный, быстрый, медленный)_______________________________________________ 

г) переключение от одного движения к другому_____________________________________________________ 

д) объём движений (полный, неполный)____________________________________________________________  
е) точность выполнения _________________________________________________________________________ 

ж) длительность (способность удерживать губы в заданном положении)_________________________________ 

з) замены движения_____________________________________________________________________________ 

и) добавочные и мелкие движения (синкинезия)_____________________________________________________ 

к) наличие тремора, саливации, отклонений кончика языка____________________________________________  
Состояние дыхательной и голосовой функций 

1. Объём, плавность неречевого и речевого 
дыхания______________________________________________________ 

2 Характеристика голоса а) громкость (нормальный, тихий, чрезмерно 

громкий)____________________________ 

б) наличие или отсутствие носового 

оттенка____________________________________________________________  
 

Особенности динамической стороны речи 
1. Темп (нормальный, быстрый, 

медленный)____________________________________________________________  
2. Ритм______________________________________________________________________________________

______  
Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова 
1.Изолированные слова:  
помидоры________________ милиционер______________________сквозняк________________________ 
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аквариум_________________________
 сковорода______________________лекарство_________________________

__ 
температура____________________ простокваша____________________свисток________________________  
подснежник________________________скворечник_____________________ 

2.Предложения: 

Мальчики слепили снеговика.________________________ Водопроводчик чинит 

водопровод._____________________ 

Волосы подстригают в парикмахерской.________________Милиционер ездит на 

мотоцикле._____________________ 

Регулировщик стоит на 

перекрёстке.______________________________________________________________________  
 

Состояние фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации звуков речи)  
1. Повторение слогов с оппозиционными звуками  : 

 
па-ба ______ та-да ______ га-да ______ ва-та ______ та-на ______ ба-на ______ мя-ма ______ ка-га ______ на-га 
______ ба-ма ______ 

 

2. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении  
Показать картинки:  мишка – мышка _______                  бочка – почка ________ уточка – удочка _______                

трава – дрова ________  
3. Дифференциация по слуху звуков, смешиваемых в произношении  

миска – мишка ________ цветик – Светик _______ крыса – крыша ________ вечер – ветер – козы ___________ 
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Состояние фонематического анализа и синтеза 
1. Выделение заданного звука [м] или [р] из слов. По заданию узнать, слышится ли звук [м] (мычание 

телёнка) 
или звук [р] (моторчик) в словах: 
мышь ______ комар _______ доска _______ окно _______ рама _______ дом ________ рыба ________ дрова 
_______ стол _______ шар ________ 

2. Выделение ударного гласного в начале слова ("Скажи, какой первый звук в слове?"): 

Аня ________   аист _________ утка _________ Оля _________ 

Ира ________   Инна ________  улица ________ осы _________ 

 
Исследование импрессивной речи 
 

1. Пассивный словарь. (Отметить объём словаря. Точность понимания значений слов.) 

__________________________________________________________________________________________________ 

- Покажи, где кукла, стол, стул.______________________________________________________________________ 

- Посади куклу, мишку.______________________________________________________________________________ 

 

2. Понимание различных грамматических форм словоизменения.  
2. 1. Дифференциация единственного и множественного числа существительных.  

- Покажи, где: стол – столы ___, дом – дома ___, стул – стулья ___, дерево – деревья ___, берёза – берёзы_____. 

Различение предложно-падежных конструкций с предлогами: в_, на_, по_,под , над __, перед___, за _____, около  
- Покажи, где ложка: в стакане, на стакане, под стаканом и т.д.  

2. 3.Дифференциация предложно-падежных конструкций с предлогами: в – из ,на – с ,под – из-под  
__________________________________________________________________________________________________ 

- Возьми линейку с пенала, из пенала, из-под пенала. - Положи карандаш в пенал, на пенал, под пенал. 
 

3. Дифференциация форм словообразования  
3.1. Дифференциация уменьшительно-ласкательных существительных:  

- Покажи, где: дом – домик _______, стул – стульчик _______, одеяло – одеяльце ________, подушка – 
подушечка __________, замок – замочек ____________.  

3.2. Дифференциация существительных с суффиксом  –инк-: 

- Покажи, где: виноград – виноградинка ______, бусы – бусинка _____, роса – росинка ____.  
3.3. Дифференциация глаголов с различными приставками: шёл ___, ушёл ___, вошёл ___, вышел ___, перешёл ___, 
зашёл ___, отошёл ____. 
  

4. Понимание словосочетаний и простых предложений. 

4.1. Словосочетания. 

- Покажи: ключом карандаш ______, ключ карандашом ______, 

где хозяин собаки ______, где собака хозяина ______, 

дочка мамы ___________, мама дочки ____________.  
4.2. Простые распространённые предложения.  

 - Покажи картинку:  Девочка рвёт цветы.___________ Девочка играет в мячик._________ 

 Девочка убирает комнату._________  

4.3. Вопросительные предложения:   - Кого ловит девочка?_______  - Чем девочка ловит бабочку?________ 

 - Кто ловит бабочку?________ 

 

Исследование экспрессивной речи 
1. Активный словарь.  

а)  Конкретные существительные. Предлагается назвать картинки по темам:  
"Игрушки":________________________________________________________________________________________ 

"Посуда":_________________________________________________________________________________________ 

"Одежда":_________________________________________________________________________________________ 

"Обувь":__________________________________________________________________________________________ 

"Животные":_______________________________________________________________________________________ 

"Семья":__________________________________________________________________________________________ 

"Мебель":_________________________________________________________________________________________ 

"Птицы":__________________________________________________________________________________________ 

"Транспорт":_______________________________________________________________________________________  

б) Обобщающие понятия ____________________________________________________________________________ 

 в) Существительные, обозначающие части тела, части предметов 

- Части тела: голова, ноги, руки, нос, рот, грудь, живот, шея и 
др.__________________________________________  

- Части одежды: рукав, воротник, 

пуговица_____________________________________________________________ 
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- Части предметов мебели: спинка, ножка, 
сиденье_______________________________________________________  

- Части автомобиля: дверца, колёса, руль, 

кабина________________________________________________________ 

г) Название профессий:______________________________________________________________________________ 

д) Глагольный словарь. Употребление глаголов при ответах на вопросы 

- Что ты делаешь в течение 
дня?______________________________________________________________________  

- Кто как 

передвигается?____________________________________________________________________________ 

- Кто как кричит?__________________________________________________________________________________ 

е) Словарь признаков _______________________________________________________________________________ 

- Названия цветов:  белый____, чёрный____, красный_____, синий_____, зелёный______. 

коричневый_____, розовый_____, голубой______, оранжевый______. 

- Название формы: круглый_____, квадратный_____, треугольный_____, овальный_____, прямоугольный____.  
- Подбор антонимов 

добро - ________________ большой - ___________________ поднимать - ____________________ 

горе - _________________ широкий - ___________________ давать - _____________________ 

 - ________________ высокий - ___________________ покупать - ______________________ 

хороший - _____________ лёгкий - _____________________ 

 

2. Состояние словоизменения 

2.1. Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного числа:  
стол - _____________ глаз - _______________ стул - _______________ 

кукла - ____________ рот - ________________ воробей - ____________ 

ухо - ______________ лист - _______________ пень - _______________ 

слон - _____________ дерево - _____________ лев - ________________ 

2.2. Употребление существительных в косвенных падежах без предлога: 

- У меня есть карандаш 
(кукла)_______________________________________________________________________  

- У меня нет … 

____________________________________________________________________________________ 

- Я рисую … 

______________________________________________________________________________________ 

- Папа пишет … 

___________________________________________________________________________________ 

2.3. Употребление формы родительного падежа множественного числа существительных: 

Много чего? шар - ______________ чашка - ______________ стул - ______________ 

стол - ______________ книга - _______________ мяч - _______________ 

дом - ______________ дерево - ______________ ключ - ______________ 

берёза - ____________ лист - ________________ карандаш - __________ 

2.4. Употребление предложно-падежных конструкций с предлогами: 

в___, на____, под____, над____, за____, перед____, около_____. 

 

Согласование прилагательных с существительными в единственном числе. 

Назвать цвет предметов: шар _____________, ведро - _____________, платье - ____________, машина - 

______________, ботинок - _________ 

Употребление словосочетаний – числительных два и пять с существительными:  
дом - _2______________5_______________, кукла - _2______________5__________________, шар - 
_2______________5_______________, жук - _2_______________5__________________. 

 
3. Состояние словообразования  

3.1. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

- Как назвать маленький предмет?  
Стол - ______________ кровать - ______________ ложка - _______________ 

Мяч - ______________ берёза - _______________ шкаф - ________________ 

Дом - ______________ кукла - ________________ миска - ________________ 

3.2. Образование названий детёнышей животных.  
у кошки - _____________________ у гуся - ________________________ у утки - _______________________ у лисы - 
_______________________ 

 
у зайца - ______________________ у медведя - _____________________ у белки - ______________________ у волка - 
_______________________  
3.3. Образование прилагательных от существительных 

- относительных (из чего сделано): 

дерево - ______________ пух - ____________________ снег - ______________________ 
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бумага - ______________ кирпич - _________________ брусника - __________________ 

солома - ______________ резина - _________________ черника - ___________________ 

мех - _________________ металл - _________________ шерсть - ____________________ 

- притяжательных (чей? чья? чьё?): (с 6 лет) 

сумка мамы - ________________________ хвост зайца - _______________________________ 

кофта бабушки - _____________________ лапа медведя - ______________________________  
газета папы - ________________________ шерсть волка - ______________________________ 

нора лисы - _________________________ 

3.4. Образование приставочных глаголов 

Назвать действия (Что делает мальчик?): 

Ходит - _____, уходит - _____, входит - _____, выходит - _____, переходит - _____.  
Бежит - _____, убегает - _____, выбегает - _____, вбегает - ______, перебегает - _____ 

 

Состояние связной речи 
Пересказ (для детей 5-6 лет)__________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________

__ 
Рассказ по серии сюжетных картинок (6-7 лет)______________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Уровень сформированности фонетической стороны речи (с 6 лет) 

 

1.Понятия:  

 - «звук» »___________________________________________________________________________ 

 - «буква»___________________________________________________________________________ 

- «гласный» »___________________________________________________________________________ 

 - «согласный»____________________________________________________________________ 

- «слово» »___________________________________________________________________________ 

- «предложение»____________________________________________________________________  
  

2.Навыки чтения»___________________________________________________________________________ 

 

3.Навыки письма____________________________________________________________________________ 
 
 

 

Заключение 
1-й год обучения - _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

2-й год обучения___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Учитель-логопед ______________________________________________ 
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Индивидуальный план логопедического сопровождения 

 
1.  Автоматизация поставленных и дифференциация смешиваемых звуков в 

активной речи. 

1.1. Просодика. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. Интонация 

вопросительная, восклицательная. Обучать модуляции голоса: быстро, медленно, громко, 

тихо. 

1.2.  Звукопроизношение. 

а) постановка звуков (свистящие, шипящие, соноры, заднеязычные, переднеязычные, 

смычные). 

б) автоматизация поставленных звуков  в слогах. Словах. 

в) дифференциация звуков. 

1.3. Развитие фонематического слуха.  

а) учить ребенка проводить звуковой анализ слова (какие звуки в слове, сколько 

гласных, согласных и т.д.). 

б) закрепить умения подбирать слова на заданный звук.  

1.4.Упражнять в различении твердых и мягких согласных звуков. 

 

2. Уточнение значений слов и обогащение словарного запаса за счет овладения 

навыками словообразования (подбора однокоренных слов). 

2.1. Словарная работа. 

Ввести в активный словарь: предметные существительные типа мебель, транспорт, 

одежда, животные, посуда, и т.д. 

Прилагательные: образование прилагательных от имени существительного. 

Подбор антонимов: широкий-узкий. теплый-холодный и т.д. 

 

3. Совершенствование грамматического оформления речи (согласование в роде, 

числе, падеже). 

3.1. Грамматический строй речи. 

Уметь образовывать притяжательные и относительные прилагательные по различным 

темам, согласовывать с предлогами существительные, глаголы, правильно употреблять 

окончания существительных, прилагательных. 

 

4.  Развитие связной речи, установление логической последовательности 

высказывания, отбор языковых средств для его построения. 

4.1. Фразовая речь. 

Продолжить учить составлять предложения к однородным членам 

4.2. Связная речь. 
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Индивидуальный план психологического сопровождения 

 
Развитие мелкой моторики. 

Задачи:  __________________________ 

Содержание работы: _________________________ 

 

Развитие психических процессов. 

Задача 1: Развитие цветоразличения и наглядно - действенного мышления. 

Содержание работы: _________________________ 

 

Задача 2: Формирование восприятия формы и величины, развитие наглядно-

действенного мышления. 

Содержание работы: _________________________ 

 

Развитие памяти и внимания, мыслительных процессов. 

Задачи:  __________________________ 

Содержание работы: _________________________ 

 
Развитие эмоционально-волевой сферы. 

№ Тема Цели Количество 

часов 

1 «Моё «Я» сплочение детского коллектива; снятие тревожности; развитие 

позитивного образа «Я»; знакомство с эмоциональными 

состояниями. 

2 

2 «Смех и слёзы» развитие позитивного образа «Я», развитие эмпатии; тренинг 

противоположных эмоций; развитие произвольного поведения. 

2 

3 «Приручение 

страха» 

обучение управлению своими эмоциональными состояниями; 

закрепление умения понимать и передавать эмоциональные 

состояния других людей; развитие волевого поведения. 

2 

4 «Дружба начинается 

с улыбки» 

формирование умения правильно понимать чувства и 

настроения; развитие произвольности; сплочение детского 

коллектива, формирование коммуникативных способностей. 

2 

5 «Моё настроение» развитие произвольного внимания, быстроты реакции; обучение 

умению управлять своим телом и выполнять инструкции; 

обучение распознаванию эмоций и чувств; обучение приемам 

расслабления; сплочение детского коллектива. 

2 

 

6 

«Взаимоотношения» развитие произвольного контроля над своими действиями; 

овладение умением действовать по правилу; сплочение детского 

коллектива. 

2 

7 «Исполнение 

желаний» 

формирование способности дифференцировать различные 

эмоциональные состояния; обучение умению контролировать 

свои желания; формирование произвольной двигательной регу-

ляции. 

2 

8 «Четыре стихии» формирование произвольной регуляции поведения и 

эмоциональных реакций, развитие внимания, воображения. 

2 

9 «Мои эмоции» формирование взаимодействия между детьми; развитие 

произвольного внимания; развитие эмоциональной 

выразительности; формирование произвольной двигательной 

регуляции. 

2 

10 «Детский мир» развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, 

волевой регуляции, навыков произвольного поведения. 

2 

11 «Тренируем 

эмоции» 

обучать распознаванию и произвольному проявлению чувств; 

упражнять в умении управлять движениями и контролировать 

свое поведение; воспитывать выдержку. 

2 

12 «Успех и неуспех» формирование мотивации на успех и адекватного отношения к 

неуспеху; обучение умению сотрудничать; развитие волевой 

регуляции. 

2 
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