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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 5 «Те-

ремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития детей» (далее Учреждение) г. Минусин-

ска разработана с учетом специфики дошкольного образования как фундамента 

всего последующего общего образования в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Законом Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» (от 

26.06.2014 № 6-2519); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольно-

го образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования» (от 30.08.2013 №1014); 

 Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей ра-

боты в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н.В. – СПб.: Детство – 

Пресс, 2014;  

 Комплексной программы психолого-педагогических занятий с детьми до-

школьного возраста «Цветик–семицветик» для детей от 3 до 7 лет 

Авторы: Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Козлова И.А., Тузаева А.С. - М.: Речь, 

2014; 

 Основной образовательной программой муниципального дошкольного об-

разовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 5 «Теремок» общераз-

вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» (разработанной с учетом примерной общеобразо-

вательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой); 

 Заключений психолого-медико-педагогической комиссии г. Минусинска; 

 Устава Учреждения. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включа-

ет три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируе-

мые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, значимые для реализации Программы 

характеристики (в том числе характеристики особенностей развития детей с ТНР 

дошкольного возраста), планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и сред-

ства реализации программы. Содержательный раздел Программы включает опи-

сание коррекционно-развивающей работы, которая:  

 является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной обра-

зовательной программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с 

ТНР в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной направ-

ленности; 

 учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного воз-

раста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образова-

ния  

В Организационном разделе представлены условия реализации Программы 

и ее материально-техническое оснащение, обеспеченность методическими мате-

риалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особен-

ности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогические, кадровые условия реализации Про-

граммы. 

Программа состоит из 2-х частей. Время для реализации обязательной части 

составляет 80 %, вариативной части - 20%. 

Адаптированная образовательная программа позволит организовать образо-

вательную деятельность в группах комбинированной направленности (совмест-

ное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с основной обра-

зовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, оказание квалифицирован-

ной психолого-педагогической помощи детям с общим недоразвитием речи, 

обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения выпуск-

ников ДОУ в школе. 

Задачи реализации Программы: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том чис-

ле их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здо-

рового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, ин-
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теллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечивать психолого-педагогической поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 обеспечивать коррекцию недостатков в речевом, физическом и психиче-

ском развитии дошкольников; 

 создавать условия для устранения речевых недостатков у дошкольников 

старшего возраста с ТНР и выравнивания их речевого и психофизического раз-

вития, всестороннего гармоничного развития; 

Содержание Адаптированной образовательной программы МДОБУ «Дет-

ский сад №5» включает совокупность образовательных областей, которые обес-

печивают разностороннееразвитие детей с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной  

образовательной программы 

 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с общим недоразвитием речи приобретают особую значи-

мость: от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

Общедидактические принципы: 

 целенаправленность педагогического процесса; 

 целостность и системность педагогического процесса; 

 гуманистическая направленность педагогического процесса и уважения к 

личности ребенка; 

 сознательность и активность личности в целостном педагогическом про-

цессе; 

 принципы организации коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения; 

 системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

единства диагностики и коррекции; 

 реализации деятельностного подхода в коррекционно-воспитательной ра-

боте 

 комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности 

 компетентностного подхода 

 взаимосвязи в работе специалистов 

 дифференцированного подхода к коррекционной работе 

 приоритетного формирования качеств личности, необходимых для даль-

нейшей социальной адаптации. 

 интеграции усилий ближайшего социального окружения. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) 

 

В детском саду 4 группы комбинированной направленности старшего до-

школьного возраста для детей с общим недоразвитием речи (ТНР), возраст детей 

5-7 лет. Наполняемость комбинированной группы детей с ТНР составляет: 4 че-

ловека. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение рече-

вой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выра-

женными проявлениями лексико-грамматического фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражаю-

щие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразви-

тием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограниче-

ны, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподража-

ний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, дей-

ствий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ре-

бенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, сою-

зов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже 

есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. 

д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный сло-

варный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, свя-

занный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей вы-

является недостаточность фонетической стороны речи (большое количество не-

сформированных звуков). 
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже пред-

ложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При 

этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. По-

являются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 

и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с при-

ставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существитель-

ных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилага-

тельных и числительных с существительными. Характерно недифференцирован-

ное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Бо-

лее устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя от-

мечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется не-

значительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмеча-

ется недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Ха-

рактерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняе-

мости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление смазанности. Все это показатели не закончивше-

гося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употребле-

нии суффиксов (единичности, эмоционально - оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказы-

вания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобра-

зие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нор-

мой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, пси-

хической активности. 

1.2. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социаль-

но-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не под-

лежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с ре-

альными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки со-

ответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-
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товки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточ-

ных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 у ребенка сформированы знания о своей малой родине: о прошлом и насто-

ящем русского народа; людях, народах, проживающих на территории России, 

культуре и традициях, климатических и природных особенностях; 

Речевое развитие: 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может вы-

делять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нор-

мы; 

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в самостоя-

тельной речи; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и слож-

ными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; элементар-

ными навыками пересказа, навыками диалогической речи; словообразования: 

продуцирует названия существительных от глаголов, прилагательных, от суще-

ствительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных суще-

ствительных и пр.; 

 грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться чётко; 

простые и почти все сложные предлоги - употребляться адекватно; 

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, 

местоимения и т.д.); 
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 владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

 в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов язы-

ковой системы. 

Физическое развитие: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

 двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, вырази-

тельно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные); 

 в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, лов-

кость, выносливость, силу и гибкость; 

 ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и 

его результатом; 

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоя-

тельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и 

игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, жи-

вотного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях; 

 проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной ак-

тивности за счет имеющегося двигательного опыта; 

 имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

 имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

 владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, мо-

жет определять состояние своего здоровья; 

 может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

Познавательное развитие: 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к приня-

тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями; 

 организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность 

в соответствии с собственными замыслами; 

 проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, мо-

делям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой этало-
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нов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных -сходство; 

 может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени; 

 проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны; 

 рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее; 

 проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных стра-

нах и многообразию народов мира; 

 знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны; 

 имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произве-

дения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения; 

 проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архи-

тектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает во-

просы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов 

искусства; 

 экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в про-

цессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамот-

ность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет акку-

ратность и организованность; 

 адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллек-

тивных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

 ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению 

с книгой, желание самому научиться читать; 

 обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произ-

ведения; 

 называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

 знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет 

их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творче-

ства; 

 воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказы-

вает свое отношение к героям и идее; 

 творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театраль-

но- игровой деятельности на основе художественных текстов; 
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 развита культура слушательского восприятия; 

 ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится получен-

ными впечатлениями; 

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов; 

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках; 

 активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания; 

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на задан-

ную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реа-

лизации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование 

у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе за-

вершения ими дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Первый год обучения 

 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

 Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

 Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, опре-

деляет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, разли-

чает предложенные геометрические формы. 

 Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного те-

ла, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо. 

 Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами раз-

реза; складывает из палочек предложенные изображения. 

Развитие моторной сферы 

 Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Коор-

динация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

 В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют. 

 Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
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 Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок мо-

жет показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относя-

щихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные лого-

педом действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами. 

 Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает оши-

бок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные кон-

струкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы су-

ществительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками. 

 Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связ-

ную речь. 

 Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не сме-

шиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела пред-

метов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. Ребе-

нок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предме-

тов. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме.   Ребенок   правильно   употребляет   имена   существительные   в имени-

тельном  падеже  единственного  и  множественного  числа,  имена существи-

тельные   в   косвенных   падежах;   имена   существительные множественного    

числа    в    родительном    падеже;    согласовывает прилагательные  с  существи-

тельными  единственного  числа;  без  ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные с существительными. Ребенок обра-

зовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных. 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

 Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

 Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употреб-

ляет основные виды интонации. 

 Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделя-

ет начальный ударный гласный из слов. 

 

Второй год обучения 
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Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

 Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

 Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих иг-

рушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 

 Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и отте-

ночных цветов. 

 Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометриче-

ские формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, ци-

линдр). 

 Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева 

внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу. 

 Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может по-

казать левый глаз правой рукой, правое ухо – левой рукой. 

 Ребенок с легкостью складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами 

разрезов. 

 Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти 

Развитие моторной сферы 

 Ребенок обладает моторной ловкостью, хорошо координированный, все 

движения выполняет в полном объеме и нормальном темпе. 

 Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновре-

менно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; 

может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастиче-

скую стенку и слезть с нее. 

 Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выпол-

няются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на 

другое. У ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия. - 

 Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека. 

 Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развя-

зывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать 

круг из квадрата. 

 Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполня-

ются в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 

 Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; 

синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

 Объем пассивного словаря соответствует возрасту. 

 Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные предметы, 

объекты, части предметов и объектов. 

 Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт). 
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 Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, облада-

ющие определенными признаками. 

 Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно падеж-

ные конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа гла-

голов, дифференцирует глаголы с различными приставками. 

 Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребе-

нок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, несмешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

 Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем, предложенным 

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

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на кар-

тинке; использует в речи антонимы. 

 Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия 

по указанным картинкам. 

 Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать при-

знаки предметов по указанным картинкам. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в кос-

венных падежах; существительные множественного числа в родительном падеже. 

 Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

 Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок, -енок, -ат, -

ят; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от су-

ществительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершен-

ного вида. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без по-

мощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произно-

шение сонорных звуков (звуки [р], [л], [р’], [л’] отсутствуют либо заменяются на 

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

точный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Си-

ла и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интони-

рована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звука-

ми, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять коли-

чество и последовательность звуков в слове. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

Программы детьми с ТНР 

 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик раз-

вития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только 

для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для реше-

ния задач индивидуализации образования через построение образовательной тра-

ектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позво-

ляющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждо-

го ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разреше-

ния конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, от-

ветственности и автономии, как развивается умение планировать и организовы-

вать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуж-

даются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скор-

ректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключе-

вых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого- педагогическую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

 

  



16 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти  

образовательных областях 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми реализуется по пяти 

образовательным областям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое разви-

тие», «Физическое развитие». Образовательная область «Речевое развитие» вы-

двинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком являет-

ся одним из основных элементов формирования личности. Такие образователь-

ные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно 

связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать за-

дачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного раз-

вития. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; раз-

витие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; станов-

ление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-

ности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности 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. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Князева О.Л. «Я, Ты, Мы»: Программа социально-эмоционального раз-

вития дошкольников. - М.: «Мозаика-Синтез», 2003. 

2. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» - 

М.: Мозаика-синтез, 2014. 

3. Шипунова В.А. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для пе-

дагогов, практическое руководство для родителей. – М.: ИД «Цветной мир», 

2013 

4. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»  - М.: Мо-

заика-синтез, 2011. 

5. Михайленко  Н.,  Короткова  Н.,  Организация  сюжетной  игры  в  детском 

саду, М., Линка-Пресс, 2009. 

6. Михайленко Н., Короткова Н., Как играть с ребенком, М., Обруч, 2012. 

7. Деркунская В.А., Харчевникова А.Н., Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет, Учебно-методическое пособие.- М.: Центр 

педагогического образования, 2012. 
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8. Краснощекова Н.В., Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного воз-

раста, Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

9. Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребенка: Обзор программ до-

школьного образования. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

10. Пенькова  Л.А.,  Коннова  З.П.,  Малышева  И.В.,  Пыркова  С.В.  Развитие 

игровой активности дошкольников. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2010 

11. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности, М., Мозаика-Синтез, 2014  

13. Татаринцева Н.Е.Полоролевое воспитание дошкольников: Практические ма-

териалы. Учебно-методическое пособие. – М.:Центр педагогического образова-

ния, 2012. 

14. Свирская Л.В. Утро радостных встреч: метод. пособие. – М.: Издательство 

«Линка-пресс», 2010. 

15. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

16. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для заня-

тий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

17. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с деть-

ми 3-7 лет» М., «Мозаика-синтез», 2012 г. 

18. Князева О.Л. «Я, ты, мы». Учебно-методическое пособие по развитию соци-

альной компетентности детей дошкольного возраста», М. «Дрофа».1999. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, 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. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Стар-

шаяя группа» - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

2. Дыбина О.В. «Что было до… Игры–путешествия в прошлое предметов». М, 

Творческий центр., Сфера,  2011. 

3. Дыбина О.Б.., Рукотворный мир, М., Творческий центр Сфера, 2011. 

4. Дыбина О.Б.., Из чего сделаны предметы, М., Творческий центр Сфера, 2011. 

5. Дыбина  О.Б., Творим,  изменяем,  преобразуем,  М.,  Творческий  центр Сфе-

ра, 2010 

6. Дыбина О.Б., Неизведанное рядом, М., Творческий центр Сфера, 2013 

7. Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
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миром. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

8. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

10. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

11. Морозова Л.Д.Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практи-

ке.- М.: ТЦ Сфера, 2010. 

12. Битютская Н.П. Система педагогического проектирования: опыт работы, про-

екты. – Волгоград: Учитель, 2012. 

13. Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском са-

ду. . – Волгоград: Учитель, 2011. 

14. Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов 

в ДОУ. – СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

15. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013. 

16. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математиче-

ских представлений: старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

17. Соломенкова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая груп-

па. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

18. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельно-

сти детей на прогулке. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2013 

19. К.Ю. Белая и авторский коллектив. Тематические прогулки в детском саду. – 

М.: УЦ «Перспектива», 2014. 

20. Тимофеева Л.Л., Деркунская В.А., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Тимофеева 

Л.Л., Деркунская В.А., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И.  Интеграция  в воспи-

тательно-образовательной работе детского сада. Пособие для педаго-

гов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

21. Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с 

детьми дошкольного возраста: метод. пособие. - СПб.: «Издательство «Детство-

Пресс», 2013. 

22. Харитончик Т.А. Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, 

детьми и родителями. – Волгоград: Учитель, 2011. 

23. Агапова И.А., Давыдова М.А. Детям о памятных датах и культурных ценно-

стях России. – М.: АРКТИ, 2012 Ривина Е.К. Государственные символы России: 

материалы для занятий с детьми дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 2009 

24. Романова И.В., Кожанова М.Б. Как прекрасен этот мир..» Растим маленького 

гражданина. Конспекты развивающих занятий и досугов в старшей группе ДОУ. 

– М.: АРКТИ, 2011 Новикова В.П. Математика в детском саду / Пособие для 2-й 

младшей, средней, старшей  и подготовительной групп. – М.: Мозаика – Синтез, 

2003-2004. 

25. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаи-

ка – Синтез, 2005. 

26. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художе-

ственному труду. – М.: Совершенство, 1999 Саулина Т.Ф., Три сигнала светофо-

ра, М., Мозаика-Синтез, 2008 
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27. Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», М, Моза-

ика-Синтез, 2007 Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада « - М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

 

2.1.3. Речевое развитие 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения культу-

ры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; раз-

витие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; зна-

комство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Комплексные программы, на основе которых строится адаптированная об-

разовательная программа дошкольного образования предполагают включение в 

данную образовательную область следующие компоненты: 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; со-

вершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014 Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей. – М.: Издательство 

Оникс, 2011. 

2. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей. – М.: Издательство Оникс, 2011. 

3. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе» - М.: Моза-

ика-Синтез, 2005 Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и пра-

вильно произносить звуки. Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 

2000 Голубева, Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у до-

школьников. – СПб, 2000. 

4. Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий для детей с 

ОНР (для разных возрастных групп). – СПб.:Детство-Пресс, 2007. 

5. Петрова, Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. – М.: Про-

свещение, 2004. 

6. Ткаченко, Т.А. Логопедические упражнения. – М.:2008. 

7. Ткаченко, Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению 

грамоте. – М. 2000. 

8. Яцель, О.С. Учимся правильно употреблять предлоги. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 
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9. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

11. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подгото-

вительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

12. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подгото-

вительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

13. Нищева Н.В. Мой букварь. - СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эсте-

тического отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:  Старшая груп-

па. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготови-

тельная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий  с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

5. Комарова  Т.С.Развитие  художественных  способностей  дошкольников. Мо-

нография. -М.: Мозаика-Синтез, 2013 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая груп-

па. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

7. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2013. 

8. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2005. 

9. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

10. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театрализованной деятельности: Обзор 

программ дошкольного образования:-М.: ТЦ Сфера, 2010. 
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2.1.5. Физическое развитие 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах де-

ятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упраж-

нений, 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 орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, поворо-

ты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправ-

ленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здоро-

вого образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пи-

тании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек и др.). 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Глазырина Л.Д. Программа по физическому воспитанию дошкольников «Фи-

зическая культура – дошкольникам». - М.: Гуманистический издательский 

центр ВЛАДОС, 2000 

2. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: средний дошкольный 

возраст и старший дошкольный возраст: Пособие для педагогов ДОУ.- М.: Гу-

манистический издательский центр  ВЛАДОС, 2000 

3. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе». Танцевально-игровая гимна-

стика для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и 

школьных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2000. 

4. Физкультурно-оздоровительная работа детского сада в контексте федераль-

ных требований. Методическое пособие /под общей редакцией Микляевой Н.В. 

– М.: УЦ «Перспектива», 2011. 

5. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005.  

6. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ: пособие для вос-

питателей/ под ред. З.И. Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

8. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

9. Полтавцева Н.В. и др. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. 

– М.: ТЦ Сфера, 2013.  

10. Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Воспитание культуры здоровья детей до-

школьного возраста. Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое об-

щество России, 2013. 

11. Гуменюк Е.И., Слисаренко Н.А. недели здоровья в детском саду метод. по-

собие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития 

воспитанников 

 

Преодоление ОНР у детей осуществляется в специально организованных 

условиях комбинированной группы путём использования поэтапной системы 

формирования речи. 

Логопедические занятия проводятся индивидуально и по подгруппам в 

старших группах комбинированной направленности. Планирование работы с 

детьми осуществляется на основе задач коррекционных и образовательных про-

грамм, а также результатах комплексного обследования детей с нарушением ре-

чи. Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меня-

ется в зависимости от периода обучения. Индивидуальная и подгрупповая лого-

педическая работа планируется с 9.00 до 12.30. Во второй половине дня выделя-

ется 30 мин. на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или отдельны-

ми детьми по заданию логопеда. 

Первый год обучения предусматривает три периода, каждый из которых 

имеет свою продолжительность, отличается задачами, содержанием и объёмом 

усваиваемого материала. 

В старшей группе в 1 периоде обучения отводится 2 подгрупповых занятия 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи. Формирование звуковой стороны речи проводится только индивидуально. 

Во 2 и 3 периодах обучения планируется по 4 занятия в неделю: 2 занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 

и 2 занятия по формированию звуковой стороны речи. 

В старшей группе больше времени отводится на индивидуальные занятия и 

подгрупповые (по 2-3 ребенка). Эти периоды взаимосвязаны и взаимообусловле-

ны: содержание обучения на каждом из предшествующих этапов подготавливает 

детей к прохождению нового, более сложного материала. 

Основными задачами в первый год обучения являются: 

- развитие понимания речи, воспитание умения наблюдать и осмысливать 

предметы и явления окружающей действительности, что даёт возможность уточ-

нить и расширить запас конкретныхпредставлений ребёнка; 

формирование обобщающих понятий, практических навыков словообразо-

вания и словоизменения; умение употреблять простые и распространённые пред-

ложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

- формирование правильного произношения звуков; развитие фонематиче-

ского слуха и восприятия; закрепление навыков произнесения слов различной 

звукослоговой структуры; 

контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению 

элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

- обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе сформиро-

ванных навыков использования различных типов предложения у детей выраба-

тывается умение передавать впечатления об увиденном, о  событиях окружаю-

щей действительности, в логической последовательности пересказывать содер-

жание сюжетных картин и их серий, составлять рассказ-описание. 
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Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы включаются в непо-

средственное общение. 

Педагоги учат детей применять отработанные речевые операции в аналогич-

ных или новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различ-

ных видах деятельности. 

 

2.3. Виды детской деятельности и формы их организации 

 

Образовательные 

области 

Приоритетный 

вид детской дея-

тельности 

Формы организации детских видов 

деятельности 

Физическое 

 развитие 
Двигательная 

Утренняя гимнастика, подвижные игры 

с правилами (в т.ч. народные),  игровые 

упражнения, двигательные паузы, спор-

тивные пробежки, соревнования и празд-

ники, эстафеты, физкультурные минут-

ки, занятия в спортивном, спортивные 

досуги и др. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации с правилами, дидак-

тические, подвижные,  народные, шан-

совые игры. 

Творческие игры: сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, игры-

драматизации, конструктивные и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие переска-

зы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные,  ре-

жиссерские  игры, речевые тренинги и 

др.  

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и подгрупповые пору-

чения, дежурства, практико-ориентиро-

ванные индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный (коллективный) 

труд и др. 

 

 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения, экскурсии, решение про-

блемных ситуаций,   экспериментирова-

ние, коллекционирование, моделирова-

ние, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктив-

ные игры и др. 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

Речевая  

деятельность 

 

 

 

Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие переска-

зы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные,  ре-

жиссерские  игры, речевые тренинги и 

др. 

Чтение (восприя-

тие) художе-

ственной литера-

туры 

Рассказывание, чтение, обсуждение, ра-

зучивание, инсценирование произведе-

ний, игры-драматизации, театрализован-

ные игры, различные виды театра (тене-

вой, бибабо, пальчиковый и пр.) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

Продуктивная 

(изобразительная) 

Конструирование 

Мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества, творческие проек-

ты эстетического содержания, занятия в 

изостудии и др. 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, игра на детских музы-

кальных инструментах, ритмика и тан-

цы, музыкальные импровизации, музы-

кально-дидактические и подвижные иг-

ры с  музыкальным сопровождением, 

инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале и  др. 

 

 

 

 

 

Методики и технологии, используемые в работе с детьми 

 

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

Тренинговые упражнения, социо-игровые подходы, 

игровое моделирование 

Познавательное развитие 

Опытно-экспериментальная технология, метод 

проектов, личностно – ориентированные техноло-

гии обучения и воспитания, ИКТ технологии, игро-

вые технологии, деятельностный подход 

Речевое развитие 
ИКТ технологии, мнемотехника, логоритмика, со-

цио-игровые подходы, деятельностный подход 

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественное экспериментирование, здоровье-

развивающие технологии: элементы музыкотера-

пии, танцетерапии, сказкатерапии, деятельностный 

подход 

Физическое развитие 

Медико-профилактические здоровьесберегающие 

технологии, физкультурно-оздоровительные здоро-

вьесберегающие технологии, игровые технологии, 

социо-игровые подходы 
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2.4. Механизмы  реализации содержания коррекционной работы 
 

Логопедическая работа с детьми старшей группы  

(первый год обучения) 
 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, по-

нимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного накло-

нения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжа-

тельные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с суще-

ствительными мужского и женского рода, некоторых форм слово-

изменения путем практического овладения существительными 

единственного и множественного числа, глаголами единственного 

и множественного числа настоящего и прошедшего времени, су-

ществительными в винительном, дательном и творительном па-

дежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с исполь-

зованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять у детей навык составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет 

чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 

2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: 

«Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет 

хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 

[в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], 

[j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками пись-

ма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 
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Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Профес-

сии людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их от-

тенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумаж-

ный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий при-

знаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; об-

ращать внимание на соотношение окончания вопросительного 

слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существи-

тельными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм од-

них и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного чис-

ла на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соот-

ветствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык по-

строения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложно-

сочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» 

(повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», «Но-

вый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Вес-

на».  

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточ-

ненных или исправленных на индивидуальных занятиях первого 

периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произ-
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носимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твер-

дость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками пись-

ма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком 

из ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале 

и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах 

и односложных словах. 

III 

Апрель, 

май, июнь 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с суще-

ствительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зим-

нюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным 

и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных слово-

сочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскра-

сить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предло-

жениями причины (потому что), с дополнительными придаточ-

ными, выражающими желательность или нежелательность дей-

ствия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения глав-

ного члена предложения, времени действия к моменту речи, зало-

га («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умыва-

ет лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 

(«мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама ва-

рила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собствен-

ной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 
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Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последователь-

ности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми дей-

ствий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. 

Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и каран-

даш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, измене-

ние начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», 

«Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], 

[ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), 

по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образова-

ния ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками пись-

ма и чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — 

лик»). 
 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нор-

мы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоя-

тельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существи-

тельных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьши-

тельно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговари-

ваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекват-

но; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагатель-

ных, местоимений и т. д.); 
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 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 
 

Логопедическая работа с детьми подготовительной группы  

(второй год обучения) 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение диф-

ференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], 

[j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным при-

знакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мяг-

кие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, пред-

ложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми 

и закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова слож-

ной слоговой структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелоди-

ческую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых тек-

стов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, те-

атр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребле-

ние наименований, образованных за счет словосложения: пчело-

вод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая — длинноволо-

сая девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, че-

репичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным зна-

чением (голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки 

подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, прилага-

тельных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вы-

нести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразователь-

ную структуру (футболист — спортсмен, который играет в 

футбол). Упражнять в подборе синонимов и практическом упо-

треблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшли-

вый, неаккуратный, грязнуля).  
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Учить дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилага-

тельные (темно-зеленый, ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выра-

жений: широкая душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профес-

сий м. р. в  профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, 

баскетболист — баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую катего-

рию в другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщи-

ца — танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять умение выделять отличительные признаки предме-

тов, объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; со-

ставление рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным сло-

вам. 

Формировать навыки составления повествовательного расска-

за на основе событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, опре-

делений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные 

связи, существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой 

на вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных кар-

тинок; заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой 

на картинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (допол-

няя, изменяя отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками пись-

ма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и не-

речевых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — 

глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом обра-

зования и т. д. 
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Формировать умение выделять начальный гласный звук, сто-

ящий под ударением, из состава слова (у — утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — 

трех — четырех гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, напри-

мер: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в 

слове, например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: 

кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении по-

сле согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: 

са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произно-

симым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество 

изучаемых букв и последовательность их изучения определяется 

логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей де-

тей); учить анализировать их оптико-пространственные и графи-

ческие признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала об-

ратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графомоторные навыки. 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март, ап-

рель, май, 

июнь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные 

звуки в самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппози-

ционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формиро-

вать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — 

[щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружаю-

щих на предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], 

[р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте 

слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и рит-

ма речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические 

темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение 

и употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, слад-

коежка, самокат, снегокат); объяснение и практическое упо-

требление в речи существительных с уменьшительно-
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ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок — 

кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 

тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной ре-

чи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, 

медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 

красивый, замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существи-

тельными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существи-

тельными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; пла-

кать — рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматиче-

ские формы в другие (веселье — веселый — веселиться — веселя-

щийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в ре-

чи слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, 

собачья преданность, работать спустя рукава, закидать шапка-

ми).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа при-

чинно-следственных и временных связей, существующих между 

ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения пред-

ложений за счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рас-

сказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых 

частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюже-

та). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний 

(одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии кар-

тин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа 
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о каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, по-

следовательного описания действий, поступков, его составляю-

щих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками пись-

ма и чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентиров-

ки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», 

«звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия «удар-

ный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 

написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по ар-

тикуляции или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], 

[п] — [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на 

основе наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему 

слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим спо-

собом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: ла-

па). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры 

(шапка, кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв 

разрезной азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью 

замены букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, 

пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их после-

довательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать не-

большие предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 

коротких текстов. 
 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные пред-

ложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными чле-

нами предложения и т. д.; 
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 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими норма-

ми русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосы-

лочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному обуче-

нию: 

 фонематическое восприятие;  

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо-моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, 

л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).  

 

Календарно-тематическое планирование логопедической работы в 

старшей группе  (Приложение 1) и подготовительной группе (Приложение 2). 

 

Диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста с ТНР 

(Приложение 3). 

 

2.5. Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбиниро-

ванной направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда 

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

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего пред-

метного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в ин-

тегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление обра-

зовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В тетрадях взаимосвязи с воспитателями в нача-

ле каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной ра-

боты; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие раз-

делы: 

 логопедические пятиминутки; 

 пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 
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Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной дея-

тельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или диффе-

ренциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психи-

ческих функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторе-

ния и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно пла-

нируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдер-

жаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекоменда-

ции по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет мате-

риалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая 

гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движе-

ний, координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они используются воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживают-

ся в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению 

слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомен-

дует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы 

в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспи-

тателями индивидуально. 

Прежде всего, логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматиза-

ции и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией логопед составляет при-

мерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, ре-

комендуемых для каждой недели работы. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к кор-

рекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и ежене-

дельно по пятницам в письменной форме 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, подсказывают 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность 

с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставляют ре-

бенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 
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смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисо-

вать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предло-

женные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный ма-

териал освободит родителей от поиска необходимых картинок и помогает сде-

лать занятия более интересными и яркими. 

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в комбинированных груп-

пах лексическими темами и требованиями Программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Для детей старшей комбинированной группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, становится одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми шестого года жизни строится на система-

тизации полученных ранее знаний, что создает предпосылки для успешной под-

готовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой воз-

растной группы родителей нацеливают специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально технического обеспечения программы. Важным 

условием для реализации программы является создание материально-

технической базы ДОУ 

 

 
Материально-техническое 

оснащение 

Методический 

кабинет 

Библиотека методической и детской литературы; ви-

деотека подшивка периодики, подборка обучающих пре-

зентаций для педагогов и детей; дидактические пособия 

для занятий архив документации, ноутбук, принтер, 

мультимедийное оборудование. 

Музыкальный зал 

Электронное пианино, аккордеон, детские музыкальные 

инструменты, музыкальный центр, ноутбук, костюмы и 

атрибуты, фонотека, методическая литература, музы-

кальные пособия, детские шумовые музыкальные ин-

струменты, портреты композиторов, наборы иллюстра-

ций с изображением музыкальных инструментов. 

Физкультурный 

зал 

Спортивный инвентарь, детские тренажеры, массажные 

дорожки, батут, сухой бассейн, спортивный комплекс, 

музыкальный центр, методическая литература. 

Медицинский 

кабинет 

Картотека, медицинская документация, кушетка, росто-

мер, медицинские весы, холодильник и другой медицин-

ский инструментарий. 

Кабинет педагога- 

психолога и 

учителя-логопеда 

Методико-психологическая литература, диагностические 

тесты, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, дидактиче-

ские настольно-печатные игры, музыкальный центр. Ди-

дактический материал, коррекционно-методическая ли-

тература, логопедическая документация, учебно-

методические пособия, картотека по развитию всех сто-

рон речи, дыхательные тренажёры, логопедические зон-

ды и шпатели, игрушки, ноутбук. 

Групповые 

помещения 

 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный матери-

ал, детская художественная литература, доска для заня-

тий, ширмы, плакаты, мебель для центров детской актив-

ности, спортивный инвентарь, телевизор, музыкальный 

центр. 

Коридоры Учре-

ждения 

Информационные стенды, выставка детских работ и фо-

то, стенд достижений. 

Территория 

Учреждения 

Цветник, огород, экологическая тропа, 2 спортивные 

площадки, прогулочные площадки для детей всех воз-

растных групп. Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

Предметно-пространственная среда 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. Имеются «уголки уединения», где ребе-

нок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе созданы различные 

центры активности: 

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследова-

тельской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, 

игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

 речевой центр обеспечивает речевую среду в группе, создаёт у детей эмо-

циональную отзывчивость и желание участвовать в речевом общении, развивать 

и совершенствовать свои речевые навыки. Содержит практический материал для 

организации речевых игр, пособия для проведения артикуляционных упражне-

ний, материалы для рассказывания, разнообразные дидактические, настольно-

печатные игры, игры для развития мелкой моторики рук. Книги для пересказа 

художественных произведений и закрепления трудно произносимых звуков. 

 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Логопедический кабинет создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребен-

ку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но 

и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, са-

мостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности 

в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда организованная, содержа-

тельно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, до-

ступная и безопасная. 

3.3. Организация режима пребывания детей 

 

Режим дня и сетка непосредственно образовательной деятельности воспита-

телей и специалистов строятся с учетом возрастных, типологических и индиви-

дуальных особенностей детей, а также решаемых задач коррекционно-

развивающего обучения. 

При организации режима дня учитывается специфика ежедневной организа-

ции жизни детей в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 
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климатических условий данной местности. Также при организации режима учи-

тывается соотношение времени на проведение режимных моментов, организо-

ванную и самостоятельную деятельность детей. Деятельность строго регламен-

тирована. Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных условий для 

здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на возрастные физические 

и психологические особенности детей, специфику группы. Важное требование 

при составлении режима - соблюдение объема учебной нагрузки в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осу-

ществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Воспитатель в вечерний отрезок времени осуществляет индивидуальную ра-

боту по заданиям учителя-логопеда. 

 

Режим дня комбинированной группы для детей с тяжелыми  

нарушениями речи 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры, свободное общение 

9.00-10.35 Организованная образовательная деятельность 

10.35-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-13.10 Релаксирующая гимнастика перед сном 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.20-16.00 Индивидуальные логопедические занятия. Игры, культур-

ные практики, кружки, самостоятельная деятельность и 

общение по интересам 

16.00-16.30 Подготовка к полднику, усиленный  полдник 

16.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

3.4. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

в соответствии с Программой обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимиче-

ской, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Логопедический кабинет создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребен-

ку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но 

и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, са-

мостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности 

в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда организованная, содержательно 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О ра-

тификации Конвенции о правах инвалидов» 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

3. Постановление Правительства РФ от 30.03. 2013 г. № 286 г. «О формиро-

вании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги» 

4. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информа-

ции об образовательной организации» 

Приказы 

5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам дошкольного образова-

ния» 

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» 

8. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 



41 

 

9. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания» 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 

544 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (воспитатель, учитель)» 

11. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самооб-

следованию» 

Концепции, постановления 

12. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.)  

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы дошкольных образовательных организаций"»   

Письма, планы мероприятий 

14. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психоло-

го-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» 

(вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских 

игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-педагогической экспер-

тизе игр и игрушек, Методическими указаниями для работников дошкольных об-

разовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности игр и игру-

шек»). 

15. Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации 

приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень иг-

рового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных обра-

зовательных  

16. учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в 

образовательных учреждениях». 

17. План мероприятий по формированию независимой системы оценки каче-

ства работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы 

(утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р). 

18. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекци-

онном и инклюзивном образовании детей». 

19. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образо-

вания Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по по-

рядку комплектования дошкольных образовательных учреждений». 

20. ПисьмоМинобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации полномочий органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методическими реко-

мендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государ-

ственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования»). 
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21. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекоменда-

ции по проведению независимой системы оценки качества работы образователь-

ных организаций» 

22. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образова-

ния (утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ). 

23. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопусти-

мости требования от организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по программам дошкольного образования, немедленного приведения 

уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

24. Устав муниципального  дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад № 5 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по физическому направлению развития де-

тей». 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 5 «Те-

ремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития детей» (далее Учреждение) г. Минусин-

ска разработана с учетом специфики дошкольного образования как фундамента 

всего последующего общего образования в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт). 

В Учреждении функционируют 4 комбинированных группы для детей с тя-

желыми нарушениями речи. 

Их общая наполняемость - 16 детей. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение рече-

вой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выра-

женными проявлениями лексико-грамматического фонетико-фонематического 

недоразвития. 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования является обеспечение развития личности детей до-

школьного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их воз-

растных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, 

оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с общим 

недоразвитием речи, обеспечение равных стартовых возможностей для успешно-

го обучения выпускников ДОУ в школе. 

Программа состоит из 2-х частей. Время для реализации обязательной части 

составляет 80 % и вариативной части 20%. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной адаптиро-

ванной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата «Примерная адаптированная про-

грамма коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

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

до 7 лет» (Автор Н.В. Нищева). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, представлены парциальные программы, учитывающие интересы и потреб-

ности семей «Комплексной программы психолого-педагогических занятий с 

детьми дошкольного возраста «Цветик–семицветик» для детей от 3 до 7 лет 

(Авторы: Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Козлова И.А., Тузаева А.С.).   Парциаль-

ные программы направлены на расширение содержания отдельных образова-

тельных областей обязательной части Программы. 
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Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной коррекции рече-

вых недостатков детей будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителями. При активном участии семьи в развитии ребенка обеспечивается 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабаты-

вают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные 

специалистами. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педаго-

гом-психологом и воспитателем для выполнения, четко разъясняются родителям. 

Это обеспечивает необходимую эффективность коррекционной работы, ускоряет 

процесс восстановления нарушенных речевых функций у детей. 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование логопедической работы в старшей группе (первый год обучения) 

 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Ме-

сяц/тема 

Не-

деля 
Занятия 

Развитие лексико-грамматических 

средств  

языка 

 

формирова-

ние и разви-

тие навы-

ков звуко-

вого анали-

за 

развитие фо-

нематиче-

ского вос-

приятия и 

подготовка 

обучению 

грамоте 

Формирова-

ние 

предложно-

падежных 

конструкций 

Формирова-

ние системы 

словоизмене-

ния 

Формирование си-

стемы словообра-

зования 

Сен-

тябрь 

1 Диагностика 

2 Диагностика 

3 

«Дет-

ский 

сад» 

 

Слова-

предметы 

(практическое 

знакомство с 

именами су-

ществитель-

ными) 

Образование имен 

существительных 

при помощи умень-

шительно-

ласкательного суф-

фикса  -ик- 

Неречевые 

звуки. Поня-

тие «звук» 

А 

 

А 

О 

Нерече-

вые зву-

ки. Поня-

тия 

«звук», 

«слово», 

«длин-

ные» и 

«корот-

кие» сло-

ва, зна-

комство с 

гласными 

звуками. 

Различе-

Предлоги 

В (ВО), ИЗ 

4 
«Игруш-

ки» 

Слова-

действия 

(практическое 

знакомство с 

глаголами) 

Образование имен 

существительных 

при помощи умень-

шительно-

ласкательного суф-

фикса 

-чик- 

Выделение 

заданного 

звука из по-

тока звуков, 

выделение и 

определение 

в словах 

первого 
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гласного 

звука. Поня-

тие «глас-

ный» звук 

ние на 

слух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

1 
«Осень» 

 

Дифференци-

ация категори-

альных значе-

ний слов-

предметов 

и слов-

действий 

(имён суще-

ствительных и 

глаголов) 

Образование имен 

существительных 

при помощи умень-

шительно-

ласкательных суф-

фиксов  -ц-, -иц- 

Выделение 

заданного 

звука из по-

тока звуков, 

выделение и 

определение 

в словах 

первого 

гласного 

звука. Поня-

тие «глас-

ный» звук 

Предлоги 

ДО, К, ОТ 

2 

«Овощи. 

Огород». 

 

Слова-

признаки 

(практическое 

знакомство с 

именами при-

лагательными) 

Образование имен 

существительных 

при помощи умень-

шительно-

ласкательных суф-

фиксов  -очк-, -ечк- 

Анализ и 

синтез зву-

косочетаний 

из двух глас-

ных звуков 

(АО, УА, 

ОУ) 

У  

3 

«Фрук-

ты. Сад» 

 

 

Дифференци-

ация категори-

альных значе-

ний слов-

предметов, 

слов-

признаков и 

Образование имен 

существительных 

при помощи суф-

фикса -ниц- со зна- 

чением вместилища 

Определение 

нали-

чия/отсутств

ия гласного 

звука в сло-

вах, подбор 

слов с задан-

Ы 
Предлоги 

ДЛЯ, БЕЗ 
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слов-действий 

(имён суще-

ствительных, 

имён прилага-

тельных и гла-

голов) 

ным гласным 

звуком 

4 

Лес. 

Грибы, 

ягоды, 

деревья. 

 

Закрепление 

грамматиче-

ского значения 

мужского рода 

у имён суще-

ствительных 

Образование имен 

существительных 

при помощи суф-

фикса -инк- без че-

редования звуков 

Определение 

в словах по-

следнего 

гласного 

звука 

Э  

Ноябрь 

 

 

 

1 Человек 

Закрепление 

грамматиче-

ского значения 

женского рода 

у имён 

существитель-

ных 

Образование имен 

существительных 

при помощи суф-

фикса -инк- с чере-

дованием звуков 

в основе производ-

ного слова 

Понятие «со-

гласный» 

звук. Опре-

деление в 

словах пер-

вого соглас-

ного звука. 

Понятия 

«мягкий» и 

«твёрдый» 

звуки 

П

, 

П

Ь 

Знаком-

ство с со-

гласными 

звуками. 

Отличие 

соглас-

ных зву-

ков от 

гласных. 

Понятия 

«мягкий» 

и «твёр-

дый», 

«звон-

кий» и 

«глухой» 

звуки, 

«слог». 

Предлоги 

НАД, ПОД 

2 Посуда 

Дифференци-

ация мужского 

и женского 

рода у имён 

существитель-

ных 

 

Анализ и 

синтез пря-

мых и обрат-

ных слогов 

(АП, БА). 

Понятия 

«слог», 

Б, 

Б

Ь 

 



48 

 

«звонкий» и 

«глухой» 

звуки 

Диффе-

ренция 

звуков 

между 

фонети-

чески 

различ-

ными и 

сходны-

ми груп-

пами (в 

парах 

слогов) 

3 Одежда 

Закрепление 

грамматиче-

ского значения 

среднего рода 

у имён суще-

ствительных 

Образование назва-

ний детёнышей жи-

вотных и птиц 

Определение 

нали-

чия/отсутств

ия согласно-

го звука в 

словах. 

Определение 

звонко-

сти/глухости 

согласного, 

мягко-

сти/твёрдост

и 

Т, 

Т

Ь 

Предлоги 

 

ИЗ, ЗА, ИЗ-

ЗА 

4 Обувь 

Дифференци-

ация мужского 

и среднего ро-

да у имён су-

ществитель-

ных 

Образование назва-

ний детёнышей жи-

вотных и птиц 

Подбор слов 

с заданным 

согласным 

Д

, 

Д

Ь 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Декабрь 

 

1 
Зима. Зимние 

забавы 

Дифференциа-

ция среднего и 

женского рода 

у имён суще-

ствительных 

Образование 

притяжа-

тельных при-

лагательных 

с суффиксом 

-ин- 

Определение 

гласного в 

однослож-

ном слове 

(мак) 

С

, 

С

Ь 

Знакомство 

с соглас-

ными зву-

ками. От-

личие со-

гласных 

звуков от 

Предлоги 

НА, ПО, С 

(СО) 

2 Зимующие Дифференциа- Образование Анализ и З,  
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птицы ция падежных 

значений имён 

существитель-

ных 

притяжа-

тельных при-

лагательных 

с суффиксом 

-й- без чере-

дования зву-

ков в ос- 

нове произ-

водного сло-

ва 

синтез сло-

гов 

З

Ь 

гласных. 

Понятия 

«мягкий» и 

«твёрдый», 

«звонкий» 

и «глухой» 

звуки, 

«слог». 

Дифферен-

ция звуков 

между фо-

нетически 

различны-

ми и сход-

ными 

группами 

(в парах 

слогов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Лесные жите-

ли зимой 

Дифферен-

циация 

имён суще-

ствитель-

ных имени-

тельного 

падежа 

единствен-

ного и 

множе-

ственного 

числа с 

окончанием 

-

ы

- 

Образование 

притяжа-

тельных при-

лагательных 

с суффиксом 

-й- с чередо-

ванием зву-

ков в основе 

производного 

слова 

Определение 

гласных в 

двусложных 

словах (му-

ка) 

С

-З 

Предлоги 

ЧЕРЕЗ, 

СКВОЗЬ, 

МЕЖДУ 

4 «Новый год» 

Дифферен-

циация 

имён суще-

ствитель-

ных имени-

тельного 

падежа 

-

и

- 

Образование 

качественных 

прилагатель-

ных с про-

дуктивным 

суффиксом -

н- 

Закрепление 

ранее изу-

ченного ма-

териала 

К

, 

К

Ь 
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единствен-

ного и 

множе-

ственного 

числа с 

окончанием 

 

 

 

 

 

Январь 

1 Каникулы 

2 Каникулы 

3 
Домашние 

птицы 
 

Образование 

качественных 

имен прила-

гательных с 

продуктив-

ным суффик-

сом -лив- 

Определение 

конечного 

согласного 

В словах 

(гном, батон) 

Г, 

Г

Ь 

Знакомство 

с соглас-

ными зву-

ками. 

Дифферен-

циация 

звуков 

между фо-

нетически 

различны-

ми и сход-

ными 

группами 

(в цепочке 

из двух-

трёх сло-

гов, словах, 

сходных по 

звучанию). 

Закрепле-

ние полу-

ченных 

Предлоги 

ПЕРЕД, 

ВОКРУГ 

4 
Домашние 

животные 

Дифферен-

циация 

имён суще-

ствитель-

ных имени-

тельного 

падежа 

единствен-

ного и 

множе-

ственного 

числа с 

окончанием 

именитель-

ного паде-

-

а

- 

-

й

а

- 

Образование 

относитель-

ных прилага-

тельных с 

продуктив-

ным суффик-

сом -ов/ев- 

(без чередо-

вания звуков 

в основе про-

изводного 

слова; с че-

редованием 

звуков в ос-

нове произ-

Полный ана-

лиз и синтез 

однослож-

ных трёхзву-

ковых слов 

(бак, ком) 

Х

, 

Х

Ь 
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жа един-

ственного и 

множе-

ственного 

числа с 

окончанием 

водного сло-

ва) 

 

знаний и 

навыков 

Февраль 

 

1 Дом, мебель 

Категории 

одушевлённо-

сти – неоду-

шевлённости. 

Кто? Что? 

Образование 

относитель-

ных прилага-

тельных с 

суффиксами -

енн-, -ск-, -

ян-, 

-ан- 

Определение 

позиции со-

гласного 

(начало, се-

редина, ко-

нец) 

Ф

, 

Ф

Ь 

Знакомство 

с соглас-

ными зву-

ками. 

Дифферен-

циация 

звуков 

между фо-

нетически 

различны-

ми и сход-

ными 

группами 

(в цепочке 

из двух-

трёх сло-

гов, словах, 

сходных по 

звучанию). 

Закрепле-

ние полу-

ченных 

знаний и 

навыков 

 

2 
Транспорт на 

улицах города 

Винительный 

падеж, нулевое 

окончание 

Образование 

возвратных 

глаголов 

Полный ана-

лиз и синтез 

однослож-

ных трёхзву-

ковых слов 

(дом, ток) 

В

, 

В

Ь 

Предлоги 

ПРО, О, ОБ 

(ОБО) 

3 
Комнатные 

растения 

Винительный 

падеж, оконча-

ние -о/е-, -у- 

Образование  

и дифферен-

циация гла-

голов совер-

шенного и 

несовершен-

ного вида с 

помощью 

приставок 

Закрепление 

ранее изу-

ченного ма-

териала 

Ш  

4 «Наши защит- Винительный Образование  Определение С Практиче-
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ники.» падеж, оконча-

ние -а/я- 

и дифферен-

циация гла-

голов совер-

шенного и 

несовершен-

ного вида с 

помощью 

суффиксов 

позиции 

гласного в 

двухслого-

вых словах 

(муха). Де-

ление слов 

на слоги 

–

Ш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ское 

знакомство 

с категори-

ей 

одушев-

лённости 

и неоду-

шевлённо-

сти 

имен 

существи-

тельных. 

Множе-

ственное 

число су-

ществи-

тельных 

III период обучения «март, апрель, май» 

Март 

 

1 Весна 

Родительный 

падеж, оконча-

ние -а/я- 

Образование  

и дифферен-

циация 

приставоч-

ных глаголов 

с приставкой 

в- 

Определение 

позиции 

гласного в 

трёхслого-

вых словах 

(самокат). 

Деление слов 

на слоги 

Ж 

Знаком-

ство с со-

гласными 

звуками. 

Диффе-

ренциа-

ция зву-

ков меж-

ду фоне-

тически 

различ-

ными и 

 

2 8 марта 

Родительный 

падеж, оконча-

ние -и/ы- 

Образование  

и дифферен-

циация 

приставоч-

Полный ана-

лиз и синтез 

однослож-

ных трёхзву-

З–

Ш–

Ж 

И. п. 
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ных глаголов 

с приставкой 

вы- 

ковых слов. 

Определение 

положения 

согласных в 

двухслого-

вых словах 

со стечением 

согласных 

сходны-

ми груп-

пами (в 

цепочке 

из двух-

трёх сло-

гов, сло-

вах, 

сходных 

по звуча-

нию). За-

крепле-

ние по-

лученных 

знаний и 

навыков 

 

 

 

 

3 Профессии 

Дательный па-

деж, окончание 

-у/ю- 

Образование 

и дифферен-

циация при-

ставочных 

глаголов  

с приставкой 

при- 

Определение 

положения 

согласных 

в трёхслого-

вых словах 

Ч  

4 
Продукты пи-

тания 

Дательный па-

деж, окончание 

-е- 

Образование 

и дифферен-

циация при-

ставочных 

глаголов  

с приставкой 

от- 

Определение 

положения 

согласных 

в трёхслого-

вых словах и 

со стечением 

согласных 

Щ 
Р. п. без 

предлога 

Апрель 

 

1 
Перелетные 

птицы 

Творительный 

падеж, оконча-

ние -ом/ем- 

Образование 

и дифферен-

циация при-

ставочных 

глаголов  

с приставкой 

у- 

Полный зву-

ковой анализ 

и синтез дву-

сложных 

слов без сте-

чения (каша) 

Ц 

Знаком-

ство с со-

гласными 

звуками. 

Диффе-

ренциа-

ция зву-

ков меж-

 

2 Труд людей Винительный Образование  С– Р. п. с 
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весной падеж с пред-

логом В 

и дифферен-

циация при-

ставочных 

глаголов 

с приставкой 

пере-. 

Закрепление 

правильного 

употребления 

приставоч-

ных глаголов 

в самостоя-

тельной речи 

З–

Ц 

ду фоне-

тически 

различ-

ными и 

сходны-

ми груп-

пами (в 

цепочке 

из двух-

трёх сло-

гов, сло-

вах, 

сходных 

по звуча-

нию). За-

крепле-

ние по-

лученных 

знаний и 

навыков 

предлогами 

ОТ, 

ДО 

3 Насекомые 

Винительный 

падеж с пред-

логом НА 

  Ч– 

Р. п. с 

предлогами 

У, ОКОЛО, 

ВОЗЛЕ 

4 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Винительный 

падеж с пред-

логом ЗА 

 

Преобразо-

вание слов 

путём заме-

ны одного 

звука (бык–

бак, бак–

мак) 

ТЬ

–Щ 

Р. п. с 

предлогом 

С (СО) 

Май 

 
1 

«День Побе-

ды» 

 

 

Винительный 

падеж с пред-

логом ПОД 

 

Предложный 

падеж с пред-

 

Преобразо-

вание слов 

путём заме-

ны одного 

звука 

Л, 

ЛЬ 

Р, 

РЬ 

Знаком-

ство с со-

гласными 

звуками. 

Диффе-

ренциа-

Р. П. с 

предлогами 

ИЗ, ИЗ-ЗА, 

ИЗ-ПОд 
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логами В, НА ция зву-

ков меж-

ду фоне-

тически 

различ-

ными и 

сходны-

ми груп-

пами (в 

цепочке 

из двух-

трёх сло-

гов, сло-

вах, 

сходных 

по звуча-

нию). За-

крепле-

ние по-

лученных 

знаний и 

навыков 

2 Диагностика  

3 Диагностика  

4 

1. «Здравствуй 

лето» 

 

Дательный па-

деж с предло-

гами ПО, К 

 

Родительный 

падеж с пред-

логом У 

Закрепление 

ранее изу-

ченного ма-

териала 

Закрепление 

ранее изу-

ченного ма-

териала 

Л–

Р, 

ЛЬ-

РЬ 

Р. П. с 

предлогами 

БЕЗ, ДЛЯ 

Закрепле-

ние изу-

ченных ра-

нее тем 
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Приложение 2 
 

Календарно-тематическое планирование логопедической работы в старшей группе (второй год обучения) 
 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Ме-

сяц/ 

тема 

Не-

деля 
Занятия 

Развитие лексико-

грамматических средств 

языка Формирование 

и развитие 

навыков звуко-

вого анализа 

Развитие фонематиче-

ского восприятия и 

обучению грамоте 

Форми-

рование 

предлож-

но-

падеж-

ных ин-

струкций 

Формиро-

вание си-

стемы сло-

воизмене-

ния 

Формирова-

ние системы 

словообразо-

вания 

Сен-

тябрь 

 

1 

 «День Зна-

ний» 

«Школа» 

«Школьные 

принадлеж-

ности» 

Родитель-

ный падеж с 

предлогами 

С, ИЗ 

Образование 

имен 

существитель-

ных при по-

мощи умень-

шительно-

ласкательного 

суффикса  -ик- 

Определение по-

зиции гласного  

в слове (начало, 

конец, середи-

на). Звуковой 

анализ и синтез 

сочетаний (УАУ, 

ОИ) 

А 

Знакомство с 

гласными буква-

ми. Чтение и пе-

чатание сочета-

ний из 2, 3 глас-

ных 

Р. п. без 

предлога 

2 

1, 2. «Наш 

детский 

сад». 

3.4. «Наша 

группа» 

5. Игрушки 

Творитель-

ный падеж с 

предлогами 

ЗА, НАД 

Образование 

имен 

существитель-

ных при по-

мощи умень-

шительно-

ласкательного 

суффикса 

-чик- 

О 

Р.п. с 

предло-

гами С, 

ИЗ 
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3 

1. «Осень.  

Изменения 

в природе» 

2. «Осенние 

месяцы» 

3. «Фрук-

ты» 

4. «Овощи. 

Огород» 

5. «Труд 

взрослых в 

огородах» 

 

Творитель-

ный падеж с 

предлогами 

ПОД, ПЕ-

РЕД 

Образование 

имен 

существитель-

ных при по-

мощи умень-

шительно-

ласкательных 

суффиксов  -ц-, 

-иц- 

Определение 

нали-

чия/отсутствия и 

позиции соглас-

ного в слове 

(начало, середи-

на, конец) 

У 
Д. п. без 

предлога 

4 

1, 2. «Отку-

да хлеб 

пришел» 

3. «Злаки» 

4, 5. «Хлеб» 

Дательный 

падеж  

с окончани-

ем  

-ам/ям- 

Образование 

имен 

существитель-

ных при по-

мощи умень-

шительно- 

ласкательных 

суффиксов  -

очк-, -ечк- 

Ы, 

И, Э 

Д. п. с 

предло-

гами К, 

ПО 

Ок-

тябрь 

Лес 

1 Педагогическая диагностика 

2 

1. «Лес осе-

нью»  

2. Хвойные 

леса» 

3.«Листвен

ные леса» 

4.«Кустарн

Творитель-

ный падеж с 

окончанием 

-ами/ями- 

Образование 

имен 

существитель-

ных при по-

мощи суффик-

са -ниц- со 

значением 

Закрепление ра-

нее изученного 

материала 

П, Б 

Знакомство с со-

гласными буква-

ми. Чтение и пе-

чатание прямых 

и обратных сло-

гов, трёхбуквен-

ных слогов, од-

В. п. с 

предло-

гами В, 

НА 
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ики» 

5. «Трава» 

вместилища носложных 

(СГС) и дву-

сложных слов 

типа ГСГ (усы), 

СГСГ (маки), 

СГСГС (батон). 

Дифференциация 

звуков между 

фонетически 

сходными груп-

пами (в цепочке 

из слогов со сте-

чениями, а также 

словах, сходных 

по звучанию) 

3 

1, 2.   «Гри-

бы» 

3, 4. «Яго-

ды» 

5. «Лечеб-

ные травы» 

Родитель-

ный падеж с 

окончанием 

-ов/ев- 

Образование 

имен суще-

ствительных 

при помощи 

суффикса -инк- 

без чередова-

ния звуков 

Т, Д 

В. п. с 

предло-

гом ПРО 

4 

1, 2, 3. 

«Дикие жи-

вотные 

наших ле-

сов» 

4, 5. 

Птицы Закрепле-

ние пред-

ложных 

конструк-

ций имен 

существи-

тельных 

единствен-

ного числа 

Образование 

названий детё-

нышей живот-

ных 

Полный анализ и 

синтез трёхзву-

ковых одно-

сложных слов 

(пот) 

С, З 

В. п. с 

предло-

гом ПОД 

Но-

ябрь 

Наша 

Ро-

дина 

1 

1.«День 

народного 

единства» 

2, 3. 

«Москва – 

столица 

России» 

4, 5. «Рос-

сия – Роди-

на моя» 

Образование 

имён суще-

ствительных, 

обозначающих 

профессии 

К, Г, 

Х 

В. п. с 

предло-

гом ЗА 

2 

1.«Наш 

Мину-

синск» 

2, 3. «Ули-

Образование 

имен суще-

ствительных 

при помощи 

Полный анализ и 

синтез четырёх 

звуковых дву-

сложных слов 

В, Ф 

В. п. с 

предло-

гами ЧЕ-

РЕЗ, 
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цы нашего 

города» 

4, 5. «До-

стоприме-

чательности 

нашего го-

рода» 

суффикса -инк- 

с чередовани-

ем звуков  

в основе про-

изводного сло-

ва 

(коты). Деление 

слов на слоги 

СКВОЗЬ 

3 

1.«Край, в 

котором мы 

живем» 

2. «Главный 

город Крас-

ноярского 

края» 

3. «Досто-

примеча-

тельности 

родного 

края» 

4. «Главный 

город Хака-

сии» 

5. «Досто-

примеча-

тельности 

Хакасии» 

Дательный 

падеж  

с окончани-

ем  

-ам/ям- 

Ш, 

Ж 

Диффе-

ренциа-

ция И. п и 

В. п 
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 4 

1, 2, 3. 

«Домашние 

животные», 

«Домашние 

птицы» 

3, 4. «Уход 

за домаш-

ними жи-

вотными» 

Творитель-

ный падеж с 

окончанием 

-ами/ями- 

Образование 

названий детё-

нышей живот-

ных 

Понятие «ударе-

ние». Полный 

анализ и синтез 

трёх звуковых 

слов из 2 глас-

ных и 1 соглас-

ного 

Ч, Щ 

Диффе-

ренциа-

ция Р. п. и 

В. п. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Де-

кабр

ь 

Зима 

1 

1, 2, 3, 4, 5. 

«Зима. 

Изменения 

в природе» 

Родитель-

ный падеж с 

окончанием 

-ов/ев- 

Образование 

притяжатель-

ных прилага-

тельных с 

суффиксом -ин 

Полный анализ и 

синтез трёх зву-

ковых слов из 2 

гласных и 1 со-

гласного 

М, Н 

Знакомство с со-

гласными буква-

ми. Чтение и пе-

чатание прямых 

и обратных сло-

гов, трёхбуквен-

ных слогов, од-

носложных 

(СГС) и дву-

сложных слов 

типа ГСГ (усы), 

СГСГ (маки), 

СГСГС (батон). 

Дифференциация 

звуков между 

фонетически 

сходными груп-

пами (в цепочке 

из слогов со сте-

чениями, а также 

Т. п. без 

предлога 

2 

1.«Хвойны

е деревья»  

2, 3. «Бор» 

4, 5. «Тай-

га» 

Закрепле-

ние падеж-

ных кон-

струкций 

имени су-

ществи-

тельного во 

множе-

ственном 

числе 

Образование 

притяжатель-

ных прилага-

тельных с 

суффиксом -й- 

без чередова-

ния звуков в 

основе произ-

водного слова 

Подбор слов с 

заданным коли-

чеством слогов 

(1, 2). Звуковой 

анализ и синтез 

двусложных че-

тырёх звуковых 

слов (коза) 

Л 

Т. п. с 

предло-

гом С 

3 

1, 2, 3, 4, 5. 

«Зимую-

щие пти-

цы» 

Согласова-

ние  

в числе гла-

голов 

настоящего 

Образование 

притяжатель-

ных прилага-

тельных с 

суффиксом -й- 

Р 

Диффе-

ренциа-

ция Р. п. и 

Т. п. 
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времени и 

имен суще-

ствитель-

ных 

с чередовани-

ем звуков в ос-

нове произ-

водного слова 

словах, сходных 

по звучанию) 

4 

1, 2. «Зим-

ние заба-

вы» 

3, 4, 5.  

«Новый 

год» 

Дифферен-

циация гла-

голов 

настоящего 

времени по 

лицам. 1-е, 

2-е лицо 

единствен-

ного числа 

Образование 

качественных 

прилагатель-

ных с продук-

тивным суф-

фиксом -н- 

Подбор слов с 

заданным коли-

чеством слогов 

(1, 2). Их звуко-

вой анализ и 

синтез 

Л–Р 

Т. п. с 

предло-

гами 

НАД, 

ПОД 

Ян-

варь 

Се-

вер и 

юг 

1 
Новогодние каникулы 

2 

3 

1, 2. «Жи-

вотные 

Севера» 

3, 4, 5. 

«Расти-

тельный 

мир Севе-

ра» 

Дифферен-

циация гла-

голов 

настоящего 

времени по 

лицам. 3-е 

лицо един-

ственного  

и множе-

ственного 

числа 

Образование 

качественных 

имен прилага-

тельных с про-

дуктивным 

суффиксом -

лив- 

Подбор слов с 

заданным коли-

чеством слогов 

(1, 2). Их звуко-

вой анализ и 

синтез 

Й 

Знакомство с 

буквой Й, й и 

звуком [й’]. Чте-

ние и печатание 

слов со стечением 

согласных 

СГССГ 

Диффе-

ренциа-

ция В. п. 

и Т. п. 

4 

1, 2, 3. 

«Живот-

ные Юга» 

4, 5. «Рас-

Образова-

ние форм 

имен суще-

ствитель-

Образование 

относительных 

прилагатель-

ных с продук-

Анализ и синтез 

двуслоговых 

слов из пяти 

звуков (дымок, 

Я 

Знакомство с 

гласными звука-

ми второго ряда и 

буквами, их обо-

Т. п. с 

предло-

гом 

МЕЖДУ 
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тительный 

мир Юга» 

ных множе-

ственного 

числа 

тивным суф-

фиксом -ов/ев- 

(без чередова-

ния звуков в 

основе произ-

водного слова; 

с чередовани-

ем звуков  

в основе про-

изводного сло-

ва) 

вагон) значающими. 

Чтение слогов с 

гласными второго 

ряда 

5  

Образование 

относительных 

прилагатель-

ных с менее 

продуктивным 

суффиксом -н- 

(без чередова-

ния звуков в 

основе произ-

водного слова; 

с чередовани-

ем звуков  

в основе про-

изводного сло-

ва) 

Ё 

Т. п. с 

предло-

гом ЗА 

Фев-

раль 

Наш 

дом. 

1 

1, 2. «Ме-

бель» 

3, 4, 5. 

«Бытовые 

Формиро-

вание си-

стемы сло-

воизмене-

Образование 

относительных 

прилагатель-

ных с суффик-

Анализ и синтез 

однослоговых 

слов со стечени-

ем согласных 

Ю  

Диффе-

ренциа-

ция В. п. 

и Т. п. 
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Наша 

ар-

мия. 

ППД 

приборы» ния глагола сами -енн, -ск-, 

-ян-, 

-ан- 

(стук, мост) 

2 

1, 2, 3, 4 

«Комнат-

ные расте-

ния» 

5.  «Уход 

за комнат-

ными рас-

тениями» 

Образование 

возвратных 

глаголов 

Е  

Т. п. с 

предло-

гом ПЕ-

РЕД 

3 

1. «Наши 

защитни-

ки. Погра-

ничники» 

2. «Наши 

защитни-

ки. Флот» 

3.«Наши 

защитни-

ки. Летчи-

ки» 

4. «Наши 

защитни-

ки. Танки-

сты» 

5. «Герои 

Отече-

ства» 

Образование  

и дифференци-

ация 

глаголов со-

вершенного и 

несовершенно-

го вида с по-

мощью при-

ставок 

Анализ и синтез 

двуслоговых 

слов со стечени-

ем согласных 

(фартук, лампа, 

крыша) 

Ь 

Знакомство с 

буквой Ь. Чтение 

односложных и 

двусложных слов 

с мягким знаком 

(СГСГС, СГССГ) 

П. п. без 

предлога 

4 1, 2, 3. Образование  Анализ и синтез Ъ Знакомство с П. п. с 
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«Транс-

порт» 

4. «Про-

фессии на 

транспор-

те» 

5. «ППД» 

и дифференци-

ация 

глаголов со-

вершенного и 

несовершенно-

го вида с по-

мощью суф-

фиксов 

двуслоговых 

слов со стечени-

ем согласных 

(фартук, лампа, 

крыша) 

буквой Ъ, разде-

лительной ролью 

Ь и Ъ. чтение 

слов с ними 

предло-

гами О, 

ОБ 

III период обучения (март, апрель, май) 

Март 

Наш

и ма-

ма-

мы. 

Вес-

на 

1 

1, 2. 

«Наши 

мамы. 8 

марта» 

3, 4, 5. 

«Где рабо-

тают наши 

мамы» 

Дифферен-

циация гла-

голов 

настоящего 

времени по 

лицам. 1-е, 

2-е лицо 

множе-

ственного 

числа 

Образование  

и дифференци-

ация 

приставочных 

глаголов с 

приставкой в- 

Подбор слов к 

схемам 

Чтение 

слов раз-

личной 

слоговой 

структу-

ры 

1–7 

П. п. с 

предло-

гом НА 

2 

1, 2, 3. 

«Моя се-

мья» 

4, 5. 

«Профес-

сии моей 

семьи» 

 

Согласова-

ние глаго-

лов про-

шедшего 

времени и 

имен суще-

ствитель-

ных в роде 

и числе 

Образование  

и дифференци-

ация 

приставочных 

глаголов с 

приставкой вы- 

Игровые приёмы 

звукового анали-

за для изучен-

ных типов слов: 

«Какие звуки 

убежали», «За-

мени звук на 

другой» 

8–15 

Диффе-

ренциа-

ция В. п. 

и П. п. 

3 
1, 2, 3, 4, 5. 

«Весна. 

Согласова-

ние имени 

Образование и 

дифференциа-
16–24 

П. п. с 

предло-
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Изменения 

в природе» 

прилага-

тельного с 

именем су-

ществи-

тельным  

в имени-

тельном па-

деже един-

ственного и 

множе-

ственного 

числа. 

Дифферен-

циация 

мужского, 

женского и 

среднего 

рода имен 

прилага-

тельных 

ция приста-

вочных глаго-

лов  

с приставкой 

при- 

гом В 

4 

1, 2, 3, 4, 5. 

«Перелет-

ные пти-

цы» 

Согласова-

ние прила-

гательного с 

существи-

тельным  

в косвенных 

падежах 

множе-

ственного 

числа в бес-

Образование и 

дифференциа-

ция приста-

вочных глаго-

лов  

с приставкой 

от- 

Звуковой анализ 

трёх слоговых 

слов без стече-

ния согласных 

(фонари) 

Диффе-

ренциа-

ция 

соглас-

ных  

в словах. 

Чтение 

слов  

и пред-

ложений 

П–Б, Т–Д 

Диффе-

ренциа-

ция В. п. 

и П. п. 
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предлож-

ных кон-

струкциях 

Ап-

рель 

Я че-

ло-

век 

 

1 

1, 

2.«Вода» 

3, 4, 5. 

«Рыбы» 

Существи-

тельным  

в косвенных 

падежах 

множе-

ственного 

числа в 

предлож-

ных кон-

струкциях 

Образование и 

дифференциа-

ция приста-

вочных глаго-

лов  

с приставкой у- 

Звуковой анализ 

трёх слоговых 

слов со стечени-

ем (цыплята) 

С–З, К–Г 

Закреп-

ление 

изучен-

ных ра-

нее тем 

2 

1, 2. 

«Наша 

планета» 

3, 4. «Кос-

мос» 

5. «Герои 

космоса» 

Согласова-

ние имени 

прилага-

тельного с 

именем су-

ществи-

тельным  

в имени-

тельном па-

деже един-

ственного и 

множе-

ственного 

числа 

Образование и 

дифференциа-

ция приста-

вочных глаго-

лов 

с приставкой 

пере- 
Закрепление 

изученного ра-

нее. Звуковой 

анализ всех ти-

пов слов. Пись-

мо диктантов 

В–Ф, Ш–Ж 

Склоне-

ние имён 

прилага-

тельных 

3 

1. «Одеж-

да» 2. «Го-

ловные 

уборы» 

3, 4, 5. 

«Обувь» 

Закрепление 

правильного 

употребления 

приставочных 

глаголов в са-

мостоятельной 

речи 

Ц–Ч, Л–Р 

4 

1, 2, 3. 

«Посуда» 

4, 5. «Про-

Формиро-

вание си-

стемы сло-

Чтение 

предло-

жений, 

С–Ш, З–Ж 

Склоне-

ние Я, 

ТЫ 
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дукты пи-

тания» 

воизмене-

ния имени 

прилага-

тельного 

коротких 

текстов 

Май 

1 

1, 2. «1 

мая» 

3, 4, 5. 

«День По-

беды» 

 
Тв.-мягк., П, 

Б 

Склоне-

ние МЫ, 

ВЫ 

2    Т, Д, С, З 

Склоне-

ние ОН, 

ОНА 

3 

1, 2, 3, 4, 5. 

«Насеко-

мые» 
Закрепле-

ние изучен-

ного мате-

риала 

 
К, Г, В, Ф, 

М, Н 

Склоне-

ние ОНИ 

4 

1, 2. 

«Здрав-

ствуй ле-

то» 

3, 4, 5. 

«Цветы» 

Закреп-

ление ра-

нее изу-

ченного 

Л, Р 

Закреп-

ление 

изучен-

ных ра-

нее тем 
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Приложение 3 

 

Диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста с ТНР 

 

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций; 

2 – уровень развития моторной сферы; 

3– уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического вос-

приятия; 

4– уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5– уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического 

строя речи; 

6– уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической сторо-

ны речи. 

Высокий уровень 

1. Развитие  эмоциональной  сферы,  неречевых  психических  функ-

ций Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом рит-

мы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, разли-

чает предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного те-

ла, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, вни-

зу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами 

разреза; складывает из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Ко-

ординация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рису-

ет прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и рассте-

гивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме 

и точно, синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя-

тия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок мо-

жет показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относя-

щихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные ло-



69 

 

гопедом действия; показать по картинкам предметы определенной геометриче-

ской формы, обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает оши-

бок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные кон-

струкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связ-

ную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не сме-

шиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя ре-

чи Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в именитель-

ном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в роди-

тельном падеже; согласовывает прилагательные с существительными един-

ственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия де-

тенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя ре-

чи Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны ре-

чи Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Со-

стояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. 

Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, си-

ла голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделя-

ет начальный ударный гласный из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функ-

ций Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональ-

ные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при 

этом иногда допускает ошибки. 
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Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, разли-

чает предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает 

ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребе-

нок допускает единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи 

взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной 

нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок пра-

вильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

но делает это не достаточно легко и ловко. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном 

объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются 

не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутству-

ют синкинезии и тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя-

тия Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, отно-

сящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. 

Ребенок может показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может показать 

по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает от-

дельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает еди-

ничные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает пред-

ложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительноласка-

тельные суффиксы существительных, но при выполнении заданий допускает 

единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и множе-

ственного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, 

но может допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но 

при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объек-

ты, изображенные на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. 

Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных 
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на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допуска-

ет отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок до-

пускает единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя ре-

чи Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже воз-

растной норме. При употреблении имен существительных в именительном па-

деже единственного и множественного числа, имен существительных в косвен-

ных падежах, имен существительных множественного числа в родительном па-

деже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных 

с существительными единственного числа ребенок допускает единичные 

ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. 

При образовании существительных с уменьшительноласкательными суффик-

сами и названия детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребе-

нок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на 

картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны ре-

чи. 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов. Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 

продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1.Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально 

лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 

направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо 

совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не 

различает предложенные геометрические формы, либо допускает множествен-

ные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

не может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый 

глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при вы-

полнении указанных заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами раз-

реза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо вооб-

ще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 
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Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать  расстеги-

вать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и 

не достаточно точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в пол-

ном объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя-

тия Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок 

не может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных картин-

ках названные логопедом действия; не может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами 

или делает это с множественными ошибками. Ребенок не понимает различные 

формы словоизменения и допускает множественные ошибки при выполнении 

тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, гла-

голы с приставками. Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, пло-

хо понимает связную речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при диффе-

ренциации множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ре-

бенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предме-

тов или допускает множественные ошибки при выполнении этого задания. Ре-

бенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или до-

пускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает 

множественные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. 

Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указан-

ных предметов или допускает множественные ошибки при выполнении зада-

ния. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя ре-

чи Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной 

норме. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен су-

ществительных в именительном падеже единственного и множественного чис-

ла. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен суще-

ствительных в косвенных падежах; имен существительные множественного 

числа в родительном падеже. Ребенок допускает множественные ошибки при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа. Ребе-

нок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-

падежных конструкций; согласовании 
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числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает множественные 

ошибки при образовании существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя ре-

чи Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме 

и гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на 

картинки и с помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны ре-

чи. 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. 

Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, 

хриплый, модуляция нарушена. 

Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет 

основные виды интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звука-

ми, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 
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Приложение 4 

Перечень литературных источников 

  

Рекомендации к использованию специальных педагогических приемов 

участники воспитательно-образовательного процесса могут получить при изу-

чении следующей литературы: 

 

Материал для формирования навыков звукового анализа  

и для обучения грамоте 
1. Гомзяк О. С. «Я буду писать правильно». Альбом упр. по предупрежде-

нию нарушений письма у детей в подготовительной группе. – 

М: «Гном», 2011. 

2. Галкина Г. Г. «Звуки, буквы я учу!». Методическое руководство к аль-

бому упр. по обучению грамоте дошкольников – М: Гном, 2009 

3. Козырева Л. М. «Составь предложение». Рабочая тетрадь – М: «Гном», 

2006 

4. Коноваленко В. В. «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-

логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009 

5. Колесникова Е. В. «От звука к букве» демонстрационный материал и 

метод. Рекомендации для детей 5-7 лет – М: «Гном», 2001 

6. Пожиленко Е. А. «Волшебный мир звуков и слов» конспекты занятий – 

М: «Владос», 2001 

7. Нищева Н. В. «Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

8. Коноваленко В. В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: «Гном», 2001 

9. Коноваленко В. В. «Фронтальные логопедические занятия в подготови-

тельной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М 

«Гном», 2004. 

10. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных 

занятий в 3-х частях – М: «Гном», 2010 

11. О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по раз-

витию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011 

12. Каше Г. А. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи»- М: «Просвещение», 1970 

13. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа обучения и воспитания де-

тей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

14. Кассы букв и слогов. 

15. Магнитная азбука, пластмассовые буквы, наборы букв, символы зву-

ков. 

 

Материал для развития фонематического слуха и формирования  

фонематического восприятия 
1. Коноваленко В. В. «Фронтальные логопедические занятия в подготови-

тельной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М 

«Гном», 2004 
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2. Мазанова Е. В. Конспекты занятий и рабочий альбом для детей 6-9 лет 

по: «Коррекция акустической дисграфии» М: «Гном», 2008 

3. Микляева Н. В., Полозова О. А. «Фонетическая и логопедическая рит-

мика в ДОУ» М: «Айрис пресс», 2004 

4. Ткаченко Т. А. «Развитие фонематического восприятия» М: «Гном», 

2000 

 

Материалы для работы над словарём и словообразованием 
1. Коноваленко В. В. «Развитие связной речи» по темам: «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой дом, моя страна» и др. Конспекты 

логопедических занятий в подготовительной к школе группе для детей с ОНР – 

М: «Гном», 2003-2011 

2. Маханёва М. Д. «Нравственно-патриотическое  воспитание детей стар-

шего дошкольного возраста – М: «Аркти», 2005 

3. Цуканова С. П. «Речевые праздники и развлечения в д/с» - М: «Гном»,  

2010 

4. Кнушевицкая Н. А. Стихи и речевые упр. по теме «Космос»  - М: 

«Гном», 2011 

5. Шорыгина Т. А. «Цветы. Какие они?» - М: «Гном», 2010 

6. Коноваленко В. В. «Синонимы» лексико-семантические тренинги для 

детей 6-9 лет – М: «Гном», 2011 

7. Коноваленко В. В. «Родственные слова» в 2-х книгах для детей 6-9 лет – 

М: «Гном», 2010 

8. Янушко Е. «Помогите малышу заговорить!» развитие речи детей 1,5-3 

лет - М: «Теревинф», 2007 

9. Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошк. возраста по теме: 

«Правила и безопасность дорожного движения» - М.:2009 

10. «Адаптация ребёнка в группе и развитие общения на игровом занятии 

КРУГ» - М: «Теревинф», 2009 

11. Смирнова Л. Н. «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и 

лет– М: «Мозайка-синтез», 2004-2005 

 

Материалы для работы над грамматическим строем речи 

1. Ковшиков В. А. «Методика диагностики и коррекции нарушений упо-

требления падежных окончаний существительных» - Спб: «КАРО», 2006 

2. Смирнова Л. Н. «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет 

– М: «Мозайка-синтез», 2004-2005 

3. Ткаченко Т. А. «Учим говорить правильно» система коррекции ОНР у 

детей 5 и 6 лет – в 2-х книгах – М: «Гном», 2003 

4. Арушанова А. Г. «Речь и речевое общение детей» (формирование грам-

матич. строя речи детей 3-7 лет) – М: «Мозайка-синтез», 2004. 

5. Александрова Т. В. «Практические занятия по формированию грамма-

тического строя речи у дошкольников» - Спб: «Детство-пресс», 2003 

6. Нищева Н. В. «Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 
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7. Коноваленко В. В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: «Гном», 

2001. 

8. Коноваленко В. В. «Фронтальные логопедические занятия в подготови-

тельной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М 

«Гном», 2004 

9. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных 

занятий в 3-х частях – М: «Гном», 2010 

10. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по раз-

витию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011 

11. Коноваленко С. В. «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми задани-

ями - М: «Гном», 2003 

12. Граб Л. М. «Тематическое планирование коррекционной работы в ло-

гопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР –М: «Гном», 2005. 

13. Мазанова Е. В. Конспекты занятий и рабочий альбом для детей 6-9 лет 

по: «Коррекция аграмматическойдисграфии» - М: «Гном», 2008 

14. Нищева Н. В. Картотеки методич. Рекомендаций для родителей до-

школьников с ОНР – Спб: «Детство-пресс», 2010 

15. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1,2,3,4 - М: «Гном», 2008 

16. Игротека речевых игр - М: «Гном», 2012 

 

Материалы для работы над звуко-слоговой структурой слова,  

темпо-ритмической стороной речи 
1. Агранович З. Е. «логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей» - Спб: «Детство-пресс», 2005. 

2. Ткаченко Т. А. «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» аль-

бом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет – М: «Гном», 2004. 

 

Материалы для развития общей, мелкой моторики графо-моторных 

навыков 

1. Лопухина И. «Речь. Ритм. Движение» - Спб: «Дельта», 1999 

2. Савельева Е. А. «Пальчиковые жесты и игры в стихах для дошкольни-

ков» - Спб: «Детство-пресс», 2011. 

3. Гомзяк О. С. «Я буду писать правильно». Альбом упр. по предупрежде-

нию нарушений письма у детей в подготовительной группе. –М: «Гном», 2011. 

4. Овчар О. Н., Колягина В. Г. «Формируем личность и речь дошкольников 

средствами арттерапии» - М: «Гном», 2005. 

5. Подрезова И. А. «Школа умелого карандаша» перспективное планаро-

вание и конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с 

речевыми нарушениями – М: «Гном», 2009. 

6. Ткаченко Т. А. «Физминутки для развития пальцевой моторики у дошк. 

с нар. речи» (сборник упр.) – М: «Гном», 2001. 

7. Нищева Н. В. «Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004. 
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8. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упр.» - М: «Гном», 2011 

9. Цвынтарный В. «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем» - Спб: 

«Лань», 2002. 

10. Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева «Логопедические распевки» -Спб: 

«Детство-пресс», 2010 

 

Материалы для работы над фразовой и связной речью 
1. Нищева Н. В. «Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004. 

2. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: «Гном», 

2001. 

3. Коноваленко В. В. «Фронтальные логопедические занятия в подготови-

тельной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М 

«Гном», 2004. 

4. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных 

занятий в 3-х частях – М: «Гном», 2010 

5. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по раз-

витию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011. 

6. Коноваленко С. В. «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми задания-

ми - М: «Гном», 2003. 

7. Граб Л. М. «Тематическое планирование коррекционной работы в лого-

педической группе для детей 5-6 лет с ОНР –М: «Гном», 2005. 

8. Нищева Н. В. Картотеки методич. Рекомендаций для родителей до-

школьников с ОНР – Спб: «Детство-пресс», 2010. 

9. Теремкова Н. Э.Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1,2,3,4 - М: «Гном», 2008. 

10. Шорыгина Т. А. «День Победы» сценарии праздников в д/с, посвящён-

ных 9 мая – М: «Гном», 2010.  

11. В. В. Коноваленко «Развитие связной речи» по темам: «Осень», «Зи-

ма», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой дом, моя страна» и др. Кон-

спекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе для детей 

с ОНР – М: «Гном», 2003-2011. 

12. Цуканова С. П. «Речевые праздники и развлечения в д/с» - М: «Гном», 

2010. 

13. Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошк. возраста по теме: 

«Правила и безопасность дорожного движения» - М.:2009. 

14. «Адаптация ребёнка в группе и развитие общения на игровом занятии 

КРУГ» - М: «Теревинф», 2009. 

15. Шорыгина Т. А. «Какие месяцы в году?» - М: «Гном», 2004. 

16. Козак О. Н. «Игры и занятия с детьми от рождения до трёх лет» - Спб: 

«Союз», 2003.  

17. Смирнова Л. Н. «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет 

– М: «Мозайка-синтез», 2004-2005. 

18. Ткаченко Т. А. «Картины с проблемным сюжетом» 1-4 выпуски, М: 

«Гном», 2002 г. 
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Материалы для развития высших психических функций, 

пространственной и временной ориентировки 
1. Забрамная С. Д. «Развивающие занятия с детьми»  - М: РОН, 2001. 

2. Галанов А. С. «Игры, которые лечат» - М: «Сфера», 2004. 

3. Рогов Е. И. «Настольная книга практического психолога» - М: «Владос», 

1998. 

4. «Адаптация ребёнка в группе и развитие общения на игровом занятии 

КРУГ» - М: «Теревинф», 2009. 

5. Цуканова С. П. «Речевые праздники и развлечения в д/с» - М: «Гном», 

2010. 
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