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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

      Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ д/с № 5  (далее АООП)  спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования.  

АООП разрабатывалась в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября 

2013 г. № 1155; 

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 

г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

      АООП разработана  рабочей группой педагогов  в составе: Давидовская 

С.И. заведующий, Решетникова А.О. старший воспитатель, Кошелева Н.Е. 

учитель-логопед, Храпунова Е.В.- психолог, Ткаченко С.М., Гусева Т.Б. 

воспитатели. 

   Данная АООП позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалификационной коррекции недостатков 

в развитии речи у детей с общим  недоразвитием речи (ОНР)  на основе 

полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского сада 

и родителей дошкольников. Настоящая АООП разработана с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям её реализации, комплексной образовательной программы для 

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

до 7 лет Н.В. Нищевой.  Издание третье, переработанное и дополненное 
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в соответствии с ФГОС ДО. Санкт – Петербург, Детство - Пресс, 2020 

год 

И. Лапина: Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, Комплексные занятия. ФГОС 

ДО Издательство: Учитель,2019 г 

Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А: «Цветик - семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет. 

Издательство: Речь, 2016 г 

Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А: «Цветик- семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6 -7 лет. 

Издательство: Речь, 2016 г 

Конончук О.Ю. «Навстречу другдруг другу» психолого- педагогическая 

программа по работе с родителями. Издательство. :Сфера 2019г. 

  

 1.1.1. Цели и задачи Программы 

 Целями АООП являются: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно- исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

 развитие общих способностей дошкольников: умственных, 

коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических дошкольных 

видов деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими 

детьми по мере реализации задач разных образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

АООП создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), с учетом 

мотивированного мнения родителей для обеспечения равных 

возможностей полноценного развития этих детей независимо от 

ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического 

воздействия  направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

АООП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, 

направлена на решение следующих задач: 

https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе; 

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи воспитанникам, имеющим ОНР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и мотивированного мнения родителей; 

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических и медицинских работников МБДОУ; 

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и 

родителей МБДОУ; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 обеспечение преемственности основной образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,  

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических  качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования АООП с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде, 

своеобразии природы Кубани, позитивного эмоционально-ценностного и 
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бережного отношения к природе, любви к своему городу, краю, чувства 

гордости за него; 

 создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей 

средствами народной культуры. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

АООП сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться 

активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом 

образования; 

 принцип природосообразности заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской 

речи в норме; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении по программам начальной школы; 

 принцип системности, образовательная программа представляет собой 

целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы; 

принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 
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принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; 

принцип концентрического наращивания информации в каждой 

возрастной группе во всех пяти образовательных областях. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию АООП:  

-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья (МКУ ЦППМСП МО Кавказский район).  

-индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР: возможности для 

индивидуализации образовательного процесса ребенка, учет его интересов, 

мотивов, способностей и психофизических особенностей;  

-развивающее вариативное образование: образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности, связь образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями.  

–инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей АООП. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки АООП, в том числе 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

 

В МБДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 8 лет. Разделение на 

возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка, имеющими в целом сходные возрастные 

характеристики, и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

программы.   

   
Группа Возраст Количество 

детей 

Дети- инвалиды Речевые заключения 

старшая группа  5-6 лет 12 0 ОНР 1ур.- 3 

ОНР 2 ур. -0 

ОНР 3 ур.- 9 

подготовительная 

группа 

6-7 лет 13 1 ОНР 1ур.- 0 

ОНР 2 ур.- 1 

ОНР 3 ур.- 12 

 

     Целью данной АООП является построение системы работы в группах  

компенсирующей направленности для детей с ТНР в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 
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Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников.    

  АООП способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с ТНР,  на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

    Одной из основных задач АООП является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП. Целевые ориентиры 

   Главная цель реализации АООП является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Результаты освоения программы по 5 образовательным 

областям соответствуют комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки»: — 6-е изд. — Москва: ТЦ Сфера, 2018 

г. и комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.  

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

Санкт – Петербург, Детство - Пресс, 2020год 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ заданным требованиям Стандарта и 

АООП в дошкольном образовании детей с ТНР направлена, в первую 

очередь, на оценивание созданных МБДОУ условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление 

МБДОУ.  
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АООП не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности  МБДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП.  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. Ребенок 

любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. Умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 18 города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район 10 плоские и объемные геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых 

действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года 

и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. Ребенок 

способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. Ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. Ребенок 

инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. Ребенок 

активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. Ребенок способен адекватно проявлять свои 

чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других,  

способен договариваться, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

чувством собственного достоинства, верой в себя. Ребенок умеет 

подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 
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-Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - 

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский 

сад. 

-Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе. 

-Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям. 

-С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

-Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и 

десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города. 

-Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

-Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

-Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора: в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», 

«Кропоткин - мой город родной», проявляет инициативность и 

самостоятельность. 

-Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, 

каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой. 

-Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 

Планируемые   результаты освоения задач по основам безопасности. 

-ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях; 

-у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения; 

-ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения; 

-ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни; 
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-ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировано положительное отношение к самому себе, 

окружающим. 

Планируемы     результаты освоения задач «Логоритмики». 

-ребёнок способен двигаться ритмично, сохранять правильную осанку; 

-ребёнок сознательно использует нижнерёберное дыхание при выполнении 

речевых упражнений на релаксацию; 

-чётко произносит звуки при выполнении координационно-речевых 

упражнений, соблюдая определённый ритм и темп; 

-умеет передавать через движение характер музыки, её эмоционально-

образное содержание; 

-ребёнок свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движение в соответствии с музыкальной 

фразой. 

Планируемые   результаты освоения задач по конструированию и 

художественному труду. 

-ребёнок способен воплощать свои представления, фантазии в постройках и 

поделках; 

-ребёнок трудолюбив, усидчив, терпелив, оригинален в конструктивных 

решениях. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы  

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 
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проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа:   

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

-проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, 

-другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты;  

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  

-ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;   

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;   

-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;   

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт;  

-знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе  

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

АООП в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую 

очередь, на оценивание созданных МБДОУ условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические, управление 

МБДОУ и т.д.  

АООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: – педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации; – карты развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР.  
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В соответствии со Стандартом и принципами АООП оценка качества 

образовательной деятельности по АООП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: – с 

разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, – 

разнообразием вариантов образовательной среды, 

 5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне МБДОУ, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации  

АООП. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе 

оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные 

представители) обучающихся с ТНР, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МБДОУ предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности МБДОУ 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены:  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

При разработке АООП дошкольного образования используются 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 
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содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, 

в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной 

среде, представленные в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Истоки»: - 6-е изд. - Москва: ТЦ Сфера, 2018 г..  

и  комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева . 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

Санкт – Петербург, Детство- Пресс, 2020 год: 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АООП с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

–программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ТНР.  

    Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, 

местом расположения МБДОУ, педагогическим коллективом МБДОУ. 

    При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, учитываются общие и 

специфические принципы и подходы к формированию АООП, а та же 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников.  

     В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

АООП для детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АООП дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

       В АООП используются вариативные формы, способы, методы 

организации образовательной деятельности такие формы как: Формы, 

способы, методы и средства реализации АООП осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и 

подходов АООП, обеспечивают активное участие ребенка с нарушением 

речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями 

и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения 

и др. 
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     В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей 

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

числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий.  

    При подборе форм, методов, способов реализации АООП для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров, и развития в пяти образовательных областях учитываются 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей 

с нарушением речи. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях соответствуют содержанию: 

-комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки»: - 6-е изд. - Москва: ТЦ Сфера, 2018 г., 

-комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищева, Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии 

с ФГОС ДО. Санкт – Петербург, Детство - Пресс, 2020 г. 

     Содержание образовательного процесса  выстроено в соответствии с 

ФГОС и  включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - 

эстетическому, физическому.   

 

2.2. Способы и направления  поддержки  детской  инициативы 

-Поддержка  инициативы детей в разных видах деятельности. 

-Предоставление возможности выбора игрушек, действий, занятий, 

партнеров по игре и совместным действиям. 

-Помощь ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность 

реализовать задуманное. 

-Поощрение стремления ребенка к речевому общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и 

сверстниками. 

-Поддержка инициативы ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия. 
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-Поощрение инициативы в обследовании новых предметов, стремлении 

освоить действия с ними. 

-Поддержка стремления детей проговаривать свои желания, чувства и 

мысли. 

-Поддержка и поощрение самостоятельность в действиях с предметами. 

-Предоставление возможности детям проявлять самостоятельность в быту. 

-Поддержка стремления к самостоятельному познанию пространства. 

-Предоставление возможности самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

- Обеспечение социального и эмоционального развитие детей 

-Обучение способам установления положительных контактов со 

сверстниками (знакомят детей друг с другом,   организуют несложные 

совместные игры, эмоциональные контакты, сближающие детей между 

собой). 

-Развитие потребности в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в 

своих силах («Я могу», «Я хороший»). 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения.         

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии 

удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 

потребностей дошкольников:  

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности, потребность в 

активном познании и информационном обмене;  

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам;  

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят 

замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь.  

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции.  

Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 

людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 

и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить 
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основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, 

привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность 

к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем.  

Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить 

картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В 

случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам 

дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - 

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры.  

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью 

и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», 

«Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс 

красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на 

школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, 

но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей 

деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

 В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с 

кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: 

у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. Определяются игровые интересы и предпочтения 

мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре 

появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека.  

В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего Я. Более активно появляется интерес к 
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сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся 

договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. Необходимо постоянно поддерживать в детях 

ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, 

вселять уверенность в своих силах.  

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои 

действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения. Воспитатели старшей и подготовительной групп решают 

задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 

воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. Воспитателю следует особо подчеркивать, 

какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как 

успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые 

достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения 

педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с 

этим», «Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», 

«Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и можете 

сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы 

это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам 

лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у 

детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых 

для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе.  

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-

либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов 
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семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» 

(внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими 

детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п.  

На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, 

овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа 

на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения.  

В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть 

на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам 

сделать справедливый выбор и пережить чувство морального 

удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях 

практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников.  

 

2.3. Описание коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа).  

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей выстроено в соответствии с комплексной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.  Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Санкт – 

Петербург, Детство - Пресс, 2020 год 

Система коррекционной работы МБДОУ охватывает группы 

компенсирующей направленности для детей ТНР. 

Содержание коррекционной работы в МБДОУ направлено на обеспечение 

коррекции ТНР в условиях групп компенсирующей направленности и 

оказание помощи детям этой категории в освоении АООП. 

  Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с нарушением 

речи; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 
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-возможность освоения детьми, имеющими нарушения речи, 

Образовательной программы в полном объеме и обеспечения равных 

стартовых возможностей при обучении в школе. 

Для детей с ТНР  программа предполагает  решение коррекционных 

задач в форме занятий: 

- фронтальных 

       - подгрупповых; 

       - индивидуальных. 

Цель которых: устранение речевого дефекта и предупреждение 

возрастных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием, которая  позволяет решать задачи развития речи и 

коррекции ее недостатков.  

 Соотношение между  видами занятий и их продолжительностью в 

течение рабочего дня и рабочей недели логопеда определяется возрастными 

и речевыми особенностями и закрепляется в графике работы логопеда. 

Планирование и проведение занятий, определение их места в целостной 

системе работы МБДОУ. 

Коррекционное обучение детей с ТНР предусматривает 3 типа занятий 

(по формированию лексико-грамматических средств языка, по 

формированию звуковой стороны речи, по развитию связной речи), каждый 

из которых отличается задачами, спецификой проведения, содержанием и 

объемом усваиваемого материала. Содержание подгрупповых занятий по 

формированию произношения у детей с тяжелыми нарушениями речи 

строится с учетом задач каждого типа, что в свою очередь, обуславливает 

подбор лексического материала, насыщенного изучаемыми и правильно 

произносимыми звуками. Опора на игру, на ведущий вид деятельности 

дошкольников и обязательное включение разных видов игр в 

логопедические занятия обеспечивают выраженный позитивный эффект, как 

в преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных 

психических процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления.  

Только своевременное принятие мер позволяет сгладить, скорректировать 

дефект согласно  компенсаторным возможностям ребенка, что помогает 

дошкольнику успешно развиваться, обучаться, легко адаптироваться в 

дошкольной, а затем в школьной среде, и впоследствии  в окружающей  

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи  

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР – это: 

создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик 

и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  
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реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации АООП;  

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 3х раз в неделю);  

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей 

данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2.Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей.  

3.Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.  

4.Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

В качестве методики скринингового обследования используется комплекс 

заданий, предлагаемых Н.В. Нищевой 
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    Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

    Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе 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:                              

 а) совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях;   

б) обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении;  

в) взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  

г) совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. 

         В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь.  

        Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы:  

-логопедические пятиминутки;  

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа;  

-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

        Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

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

или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 

для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической 

темы. Учитель – логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия 

для их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 

служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 
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физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 

подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

       Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует 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 воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации 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 как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых 

для каждой недели работы. 

 

                    Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Речевое развитие 

Развитие словаря  

1. Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств.                                                                                                                                      

2. Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.                                                                                          

3. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

4. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.                                                                                                                                                   

5. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой?  какая?  какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания,  растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.                                                                     

6. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.                                                                                                                       

7 .Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  
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8. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  

9. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

1. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

2. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

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

различными приставками.  

3.Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

4. Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

5. Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами.  

6.Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

7. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога).  

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  

    Развитие просодической стороны речи  

1. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

2. Закрепить навык мягкого голосоведения.  

3.Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

4.Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

5. Коррекция произносительной стороны речи  

6.Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

7.Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  
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8. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

1. Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

2. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

3. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

4. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. Совершенствовать умение различать на слух 

гласные звуки.  

5.Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

6. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки.  

7.Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

8. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

9. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением).  

10. Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный 

звук.  

11. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

12. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.  

13. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Развитие связной речи  и формирование коммуникативных навыков  

1. Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  

2. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

3. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  
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4. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов.  

5. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи 

 

2.4.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей педагога-психолога. 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

1. Организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации. 

2. Диагностика уровня психического развития детей с последующей 

организацией коррекционной работы. 

3. Разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата 

в группах. 

4. Организация индивидуальных и групповых корректирующих занятий 

для детей, имеющих трудности в развитии, поведении, общении. 

5. Развитие памяти, мышления, внимания детей. 

6. Помощь заведующей в организации благоприятного морального 

климата в коллективе педагогов и сотрудников. 

7. Организация консультативной работы для родителей воспитанников. 

Формы работы с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду;  

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии;  

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

 диагностика игровой деятельности детей;  

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Формы работы с родителями: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

наблюдение за ребенком);  

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения;  

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу;  

 обучение родителей методам и приемам организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста;  

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память);  

 обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе.  

Формы работы с педагогами: 

 подготовка и проведение педагогического консилиума;  

 индивидуальное и групповое консультирование;  

 подготовка и выступление на педсоветах, методических объединениях;  

 повышение психологической компетенции педагогов.  
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2.3.2. Способы и направления поддержки инициативы детей.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

• поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от этого 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

• в ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе;  

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих 

(использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты продуктивной деятельности);  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 • уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьёй 

Знакомство с семьёй: встречи-знакомства,  анкетирование  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, 

праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты «Мы и наши дети». 

Образование родителей:  лекции, семинары, семинары-практикумы, 

проведение мастер-классов, тренингов,  родительские собрания, 

консультации. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской, проектной и трудовой  деятельности. 

В компенсирующей группе учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 
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систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 

в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, 

так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

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

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

успешного обучения ребенка в школе.  

Для детей старшей логопедической 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, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности организации 

домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны 

нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах 

на стендах и в папках «Специалисты советуют». Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  

 

2.6. Особенности проведения педагогической диагностики 

успешности  освоения детьми АООП  в ДОУ 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы. В конце сентября специалисты, работающие в 

логопедической группе, на психолого - медико-педагогическом совещании 

при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 
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развития детей и на основании полученных результатов утверждают план 

работы группы на первый , второй, третий периоды  работы. 

Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника.  
Цель мониторинга - изучить процесс достижения детьми 5-7 лет 

планируемых итоговых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования на основе 
выявления динамики формирования у воспитанников интегративных ка-
честв, которые они должны приобрести в результате ее освоения к 7 годам. 

Методика проведения обследования ребенка (5 до  7 лет)  с ОНР 

учителем-логопедом. 

Сбор анамнестических данных 

 Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие 

воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие 

микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 

других полей, острые и хронические и бытовые и производственные 

интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, 

сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или 

слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, 

применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое 

обвитие пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, 

преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного 

мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). При изучении 

постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как 

ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по 

уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время 

кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности сна и 

бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный 

приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего 

развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, 

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

зубов было к году). По медицинской карте сделать заключение о 

соматическом состоянии ребенка (у каких специалистов стоит на учете, с 

каким диагнозом). При изучении характера речевого развития необходимо 

отметить время появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; 

отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; 

использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение 

окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы 

результаты.   

   Проведение обследования 

   Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно 

отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 

вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень 

адекватности и устойчивости эмоциональных реакций.  
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   Исследование слухового восприятия проводится в процессе 
узнавания и различения контрастного звучания нескольких звучащих 
игрушек или детских музыкальных инструментов. Логопед показывает 
ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и 
показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных 
инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед 
закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за 
ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 
Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 
направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, 
внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается 
звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед двигается по 
кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где 
звенит колокольчик. Завершает исследование слухового восприятия 
отстукивание или прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков 
вслед за логопедом.                                                
      Исследование зрительного восприятия проводится в процессе 

узнавания и различения ребенком цветов. Пятилетний ребенок подбирает 

блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, 

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

шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы 

фиолетового, коричневого и серого цветов. Следующее задание позволяет 

выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. Пятилетнему ребенку 

логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — 

многоугольник и цилиндр.  

   Исследование восприятия пространственных представлений 

начинается с выявления навыков ориентировки в пространстве. Пятилетний 

ребенок должен  показать предметы, которые находятся слева и справа от 

него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее: он должен показать 

предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху. Далее 

логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного 

тела. Пятилетний ребенок должен  показать правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой 

левый глаз и левой рукой — правое ухо.  

   Исследование зрительного восприятия, а также мышления 

продолжается в процессе составления ребенком разрезных картинок. 

Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4-6 частей с 

разными видами разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание 

так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. Далее 

логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, 

ориентируясь на образец. Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести  

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

из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи палочек.  

   При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает 

наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, 
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односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, 

мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной 

ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый 

боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба 

(высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, 

субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького 

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

искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, 

длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки 

(короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).  

   Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть 

в длину с места, потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если восприятие речи 

ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает 

упражнения вместе с малышом. Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных 

упражнений, логопед предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть 

через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. 

Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать 

мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог 

отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), 

активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление 

моторной неловкости.  

       Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, 

логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний 

пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для 

проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить 

«игру на рояле» и выполнить пробу «кулак - ребро -ладонь» ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков 

работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека). Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И 

наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на 

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

кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед 

предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, 

потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на 

средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя 

кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить 

упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь- кулак-

ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с 

карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, 

ломаные, замкнутые, волнистые  линии и человека. Для проверки навыков 
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манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он 

расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает 

шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из 

квадрата. После этого отмечается объем выполняемых движений (полный 

или неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), 

способность к переключению движений. 

    Исследование состояния мимической мускулатуры. Пятилетнему 

ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый 

глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, 

наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает 

правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает 

брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую 

щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения 

(точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений 

глазных яблок.  

         Исследуя состояния артикуляционной моторики пятилетний 

ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая 

сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», 

«лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и 

«маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор 

упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать 

нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю 

губу, облизать кончиком языка губы по кругу. После этого отмечается 

наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный 

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

(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, 

быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания 

органов в заданном положении, способность к переключению с одного 

упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

       Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп 

начинается с проверки понимания имен существительных. Для исследования 

используются листы с изображенными на них предметами по следующим 

лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено 

по 6-8 предметов по одной из лексических тем.  

   Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них 

яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку 

стула, сиденье стула, ножки стула.  

 Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, 

лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и 
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кабину грузовика. Затем логопед проверяет способность ребенку к 

обобщению.  

    Пятилетний ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий 

«Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», 

а шестилетний — еще и «Домашние птицы», образует словосочетания: «Два 

пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, 

пять ведер».  

    Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом 

словообразования логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам 

большой и маленький предметы. Причем маленький предмет ребенок 

должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед 

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

Большой мяч, а маленький — мячик». Четырехлетний ребенок образует по 

картинкам пары: «Стол-столик, сумка-сумочка, чашка-чашечка, ведро-

ведерочко».  

    Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор-заборчик, носок-

носочек, лента-ленточка, окно-окошечко». Шестилетнему ребенку 

необходимо образовать следующие пары: «Палец-пальчик, изба-избушка, 

крыльцо-крылечко, кресло-креслице». Далее ребенок образует названия 

детенышей животных. Это задание можно предложить выполнить без 

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

   Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, 

начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. 

У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок».  

    Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен 

образовать относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: 

«Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы 

какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти 

какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из 

металла какая?» Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные 

прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку 

мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про 

гребень петуха?» Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на 

картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из 

дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом).    

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения 

ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет 

предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила 

домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет».  

   Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает пятилетнему 

ребенку пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед 

выразительно читает рассказ, не предупредив ребенка о последующем 

пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у 

Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать 
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котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, предупредив 

ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план 

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

как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты 

расскажешь, что любил делать котенок». Аналогично проводится подготовка 

пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». Прочитав ребенку 

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

собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а 

кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку 

план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он 

собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал 

сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше мама». 

     Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой 

серии из трех- четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть 

картинки, разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой 

картинке так, чтобы получился рассказ.                   

      Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки 

возможности ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные 

картинки) слова различной звукослоговой структуры.    

    Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, 

микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает 

ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает 

простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к 

прыжку 

     Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие 

слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, 

регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить следующие 

предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа 

фотоаппарат со вспышкой».  

   Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно 

начинается с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед 

за логопедом. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков всех 

групп в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со 

зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 

предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения 

вслед за логопедом. При исследовании дыхательной и голосовой функций 

отмечается тип физиологического дыхания (верхнеключичное, 

диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания (достаточный, 

недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса 

(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), 

модуляцию голоса.  

   При исследовании состояния просодических компонентов речи 

отмечаются характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, 

замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность 
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расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления основных 

видов интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет 

способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с 

оппозиционными звуками.  

   Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба—

па—ба, па—ба—па, да—та—да, та— да—та, га—ка—га, ка—га—ка, за—

са—за, са—за—са, та—тя—та, тя—та—тя. Шестилетний ребенок повторяет 

вслед за логопедом следующие цепочки: са—ша—са, ша—са—ша, жа— 

ша—жа, ша—жа—ша, са—ца—са, ца—са—ца, ча—тя—ча, тя—ча—тя, ла—

ля—ла, ля— ла—ля. Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, 

логопед предлагает пятилетнему ребенку выделить начальный ударный 

гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, 

искры. При чем логопед акцентированно произносит начальный ударный 

гласный звук в каждом из слов. 

    Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный 

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

акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично 

проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, 

пол, тапки, дом, нос, вода, фартук,  кот,  год,  хлеб. Кроме того, 

шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества 

звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан.  

     В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; 

общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие 

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

речевого развития). Затем отражается специфика речевого  нарушения в 

соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, 

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

карты.  

 

2.7. Работа психолого –- педагогический консилиума (ППк) в ДО. 

Диагностико- консультативное направление в условиях ППк. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения. 

В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель- 

логопед  и психолог проводят скрининговое обследование для определения 

соответствия уровня развития ребёнка. 

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится 

более глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой 

диагностики необходимо согласие родителей (законных представителей). 

Последнее оформляется документально в виде договора с родителями о 

согласии или не согласии на психолого- педагогическое обследование и 
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сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого- 

педагогической комиссию (ППК). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 

рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при 

этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое 

заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в 

различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ППк 

ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ППк, и систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им 

может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 

профессионально обоснованно. 

При направлении ребёнка на ППК родителям (законным представителям) 

выдается копия коллегиального заключения ППк: «Выписка из протокола 

психолго - педагогического консилиума ДО для предоставления на ППК». 

     После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДО выписку из протокола городской или 

краевой психолого –педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов. 

 Диагностико - коррекционное направление в условиях  ППк. 

     Учитель-логопед, получив выписку из протокола городской или краевой 

психолого - педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, 

проводит углубленную диагностику, что является следующим, третьим 

этапом его деятельности в условиях ППк. 

     Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 

коррекционной работы. 

      Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, 

имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется 

результатами углубленного исследования. 
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3.Организационный раздел 

 

3.1.Описание  материально-технического  обеспечения  программы (в 

том числе методическое обеспечение). 

    В МБДОУ  созданы все условия для воспитания здоровой и всесторонне 

развитой личности ребенка.  

В группах имеется игровой материал для познавательного развития, для 

сюжетных игр, игровой материал и оборудование для музыкального развития 

детей, материал для продуктивной творческой деятельности, игры и 

оборудование для развития движений детей. Оборудование и игрушки 

расположены в помещениях рационально, по тематическому принципу. 

В МБДОУ имеются дидактические средства и оборудование для 

всестороннего развития детей логопатов, с учетом рационального 

использования помещений. Для этого все оборудование и дидактический 

материал расположены по тематическому принципу (по зонам) с учетом 

возрастных особенностей детей 

Материально-техническое оснащение воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ соответствует ФГОС ДО 

 

Программно методическое обеспечение. 

Программа  Н.В. Нищева  Комплексная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи ) с 3 до 7 

лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО. Санкт – Петербург, Детство- Пресс, 2020 год 

Методическое обеспечение 

1.Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 5до 6 лет (старшая 

группа);Издательство: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  Санкт-Петербург,2021 г. 

2. Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 6до 7лет 

(подготовительная к школе группа)  СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», Санкт-Петербург,2021 г. 

3.Н.В.Нищева «Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет) 

СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург,2017 г. 

4. Н.В. Нищева « Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет» -

СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2020. 

5.Н.В.Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»- СПб: ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2020 г. 
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6. Н.В.Нищева «Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями» - СПб: Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», Санкт-Петербург,»2016 г. 

7. Н.В.Нищева «Все работы хороши. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями» - СПб: Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», Санкт-Петербург,»2016 г. 

8 . Н.В.Нищева «Кем быть? Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями» - СПб: Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», Санкт-Петербург,»2017 г. 

9 . Н.В. Нищева «Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями» - СПб: Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», Санкт-Петербург,»2015 г. 

10. Н.В. Нищева «Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями» - СПб: Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», Санкт-Петербург,»2016 г 

11 Н.В. Нищева «Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.»-СПб: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-

Петербург, 2016 г. 

12. Н.В. Нищева «Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2.»-СПб: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-

Петербург, 2016 г. 

13.Н.В. Нищева «Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР» .-

СПб: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2015 г. 

14.Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам 

.Выпуск 1» -СПб: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 

2016 г. 

15. Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 

лет).Выпуск 2» -СПб: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 

2017 г. 

16. Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 

лет).Выпуск 3» -СПб: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 

2017 г. 

17. Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 

лет).Выпуск 4» -СПб: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 

2017 г. 

18. О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет».Конспекты фронтальных 

занятий I периодв обучения в подготовительной к школе логогруппе. –

М.:Издательство Гном, 2020г. 
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19. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет».Конспекты фронтальных 

занятий II период в обучения в подготовительной к школе логогруппе. –М.: 

Издательство Гном, 2019г. 

20. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет».Конспекты фронтальных 

занятий III период в обучения в подготовительной к школе логогруппе. –М.: 

Издательство Гном, 2019г. 

21. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет».Конспекты фронтальных 

занятий III период в обучения в старшей логогруппе. –М.:Издательство 

Гном, 2021г. 

22.Н.В. Нищева  Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим 

ребёнком. Игры со звукоподражанием. Выпуск  9. --СПб: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 г. 

23. Н.В. Нищева  Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим 

ребёнком. Вызывание простых звуков. Выпуск  3. --СПб: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г. 

24. Н.В. Нищева Занимаюсь с логопедом. Вызывание фразовой речи у детей 

с 2 до 3 лет. Обучающая тетрадь. --СПб: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020 г. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

   Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой);  

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей.  

   Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности 

для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только 

в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
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    Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

    Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом помещении и 

кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

   В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать 

предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, — именно эти цвета 

спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 

продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого 

центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует 

максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор.  

   В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети, особое внимание уделяется 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение 

и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть 

достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, 

острые углы и кромки мебели закруглить .  

   Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется.  

   Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке логопедической группы. 

Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна 

обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, 

двигательной активности детей. 

Старший возраст. (5-6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

логопедической группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде 

всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является 

сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом 
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возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 

старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, 

на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми 

словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры.  

    В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

обязательно представлена  картотека словесных игр, картотека игр и 

упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой.  

   В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения 

игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития 

детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим 

сказкам обязательно привлекаются дети.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в 

них общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. 

Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: 

оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения 

с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог 

не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает 

интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые 

приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. 

Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, 

в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному 

обучению. У пятилетних детей появляется желание объединяться для 

совместных игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути 

достижения цели.  

Созданы условия для проведения игр-соревнований, более активно 

привлекать детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за 

комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и 

т. п.).  

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 
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уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки.  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды наполнена 

необходимым оборудованием . 

 Картотеки словесных и настольно- печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков.  

Пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, 

ручной, общей).  

В этой возрастной группе оборудование во всех центрах частично меняется 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для 

закрепления пройденного. 

Подготовительный возраст. (6-7 лет) 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе.  

В групповой библиотеке имеется достаточное количество доступной для 

детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские 

энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом.  

В группе есть географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, 

развивающие познавательные интересы детей. 6 лет — сензитивный период 

развития речи.  

Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них 

появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, 

самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи 

должно быть преодолено отставание в речевом развитии. Нужно 

предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом.  

В центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека 

разнообразных словесных игр. Пространственная среда организована таким 

образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать окружающих 

предметов, так как стремление к исследованию становится преобладающим 

мотивом их поведения.  

Однако дошкольники с ОНР при этом могут испытывать определенные 

трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, 

как это сделали. В таком ситуации взрослый становится равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  
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В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы 

для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 

большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

создает  такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру 

для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с  правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры  отличаются большим разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное.  

 В связи с этим в уголке продуктивной деятельности находятся материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми. Дети седьмого года жизни с 

удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых формируется 

мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. В 

логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В 

этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено 

достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению 

грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.  

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и 

разрезной алфавит, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со 

словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для 

игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в 

детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая 

акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными 

схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, 

большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин.  

В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно находятся 

две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над 

лексическими темами используются репродукции картин известных 

художников.  

 Репродукции картин использовать для оформления интерьера кабинета, 

раздевалки, группового помещения. Еженедельную замену оборудования в 

кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно 

под руководством логопеда.  
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3.3. Распорядок и режим дня, учебный план 

Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

на холодный период года (сентябрь – май) 

при10,5 часовом пребывании в детском саду 

 

Режимный процесс 

 

Старшая группа 

(5 -6 лет) 

Подготовительна

я  группа 

(6 – 7 лет) 

Прием, самостоятельная 

игровая деятельность (детей, 

посещающих группу по 

присмотру и уходу в группе 

продленного дня) 

 

6.30 – 7.30 

 

 

6.30 – 7.30 

 

Прием, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей в развивающей среде, 

утренняя гимнастика 

 

7.30 – 8.30 

 

 

7.30 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40– 9.00 

 

8.40– 9.00 

 

Подготовка к НОД, НОД 9.00 -10.00 9.00 -10.50 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

10.15 – 10.20 

 

10.15 – 10.20 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.20 – 12.20 

 

10.50 – 12.40 

 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

12.20 - 12.30 12.40 - 12.50 

Подготовка к обеду,  обед 12.30 – 12.50 

 

12.40 – 12.50 

 

Подготовка ко сну, сон 12.50 -15.00 

 

12.50-15.00 

 

Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, водные 

процедуры 

15.00 – 15. 10 

 

15.00 – 15. 10 

 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.10  - 15.30 

 

15.10  - 15.30 
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Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей 

15.30 – 16.00 

 

 

15.30 – 16.15 

 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.00 – 17.30 

 

16.15 – 17.30 

 

ДПОУ 17.00-17.20 17.00-17.25 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой (для детей, 

посещающих  группу по 

присмотру и уходу в группе 

продленного дня) 

17.30 - 18.30 17.30 - 18.30 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

на теплый период года (июнь – август) 

при 10,5 часовом пребывании в детском саду 

 

Режимный процесс 

 

Старшая группа 

(5 -6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

Прием, самостоятельная 

игровая деятельность (детей, 

посещающих  группу по 

присмотру и уходу в группе 

продленного дня) 

6.30-7.30 6.30-7.30 

Приема в группах с 10,5-ти 

часовым пребыванием, 

самостоятельные игры на 

участке, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.40 7.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.00 – 9.20. 9.00 – 9.20. 

Подготовка к ОД, ОД 9.20 – 9.45 9.20 – 9.50 

Второй завтрак (на прогулке) 10.20 – 10.25 10.20 – 10.25 

Возвращение с прогулки,  

водные процедуры 

12.20 - 12.40 12.20 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.10 - 15.10 13.10 - 15.10 

Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, водные 

15.10-15.20 15.10-15.20 
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процедуры 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.35 15.20-15.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.35 - 15.50 15.35 - 15.50 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой  

15.50 – 17.30 15.50 – 17.30 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой (для 

детей, посещающих  группу по 

присмотру и уходу в группе 

продленного дня) 

17.30 - 18.30 17.30 - 18.30 

 

Примерная недельная нагрузка 

 

Образовательная программа 

(области, разделы) 

 

Возрастные группы 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

Количество 

ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ 

Речевое развитие 

Речевое развитие 1 - 1 - 

Развитие речи и начала грамоты - - 1 - 

Коррекционное 3 - 3 - 

ДПОУ кружок «Букваренок» - 1 - 1 

Чтение художественной литературы Ежедневно, в совместной деятельности педагога 

с детьми 

Познавательное развитие 

Развитие математических 

представлений 
1 - 2 - 

Конструирование 0,5 - 0,5 - 

Знакомство с природой 0,5 - 0,5 - 

Познание окружающего мира 0,5 - 0,5 - 

ДПОУ «Занимательная математика» - 1 - 1 

ДПОУ «Занимательные финансы»  1  1 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасного 

поведения 
 0,5  0,5 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

осуществляется в образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно-игровой деятельности 

ежедневно 

Самообслуживание 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

осуществляется в образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов 

ежедневно 

Формирование основ безопасного  0,5 1 0,5 
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поведения 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество 

(лепка, аппликация, рисование) 

3 - 3 - 

Музыка 2 - 2 - 

ДПОУ группа «Изобразительная 

деятельность 
- 1 - 1 

ДПОУ группа «Хореография» - 1 - 1 

Физическое развитие 

Физическая   культура 3  3  

ДПОУ развивающее обучение – 

спортивный кружок «Грация» 
- 1 - 1 

ДПОУ«Волшебный мир шахмат» - 1 - 1 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

       АООП  реализуется в совместной, в том числе и  самостоятельной 

деятельности. Непосредственно  образовательная деятельность органично 

сочетается с другими формами организации детей и позволяет детям 

использовать приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных 

играх, продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

        Структура организованных форм обучения дошкольного 

образовательного учреждения каждой группы (сетка непосредственно 

образовательной деятельности) определяет максимальную нагрузку на детей 

в организованных формах обучения и определяет то минимальное 

содержание, которое педагог реализует именно в этих формах работы с 

детьми, по конкретным видам деятельности, с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Гигиенические регламенты образовательной нагрузки 

соблюдены в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

       Освоение детьми основного образовательного содержания АООП 

осуществляется в повседневной жизни, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главной из которых является игра. 

Специально организованные занятия в педагогическом процессе детского 

сада не являются ведущим средством работы с дошкольниками. Содержание 

АООП реализовывается в двух основных моделях организации 

образовательного процесса, включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей,  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей.  

Основная работа по реализации АООП проводится в течение учебного года с 

сентября по май, что соответствует 36 учебным неделям. 

Недельная образовательная нагрузка в группах  компенсирующей 

направленности составлена на основе содержания комплексной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи ) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева  . Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Санкт – 

Петербург, Детство- Пресс, 2020 год, дошкольного возраста составляет: 
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- старшая группа (дети 5-6 лет)– 15 занятий;  

-подготовительная группа (дети 6-7 лет) – 16  занятий. 

        Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:  

 для детей  6-го года жизни – не более 20 мин, для детей  7-го года жизни – 

не более 25 мин.  

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут (для одной 

подгруппы). В середине занятия статического характера проводят 

физкультминутку.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы  

Старшая группа 

 

      В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с 

сентября  по май (включительно) проводится в неделю 16 коррекционно-

развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 20 минут,  3 индивидуальных в   занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Индивидуальные 

занятия не включаются в сетку занятий.  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье.  
 

 

Тематическое планирование логопедических занятий  

в старшей группе компенсирующей направленности  

 

недели  Лексическая тема Развитие фонетико-

фонематической стороны речи, 

развитие навыков звукового 

анализа, обучение грамоте 

1   Исследование неречевых 

психических функций, моторной 

сферы  

2   Исследование произносительной 

стороны речи и речевых 

психических функций. 

3   Исследование произносительной 

стороны речи и речевых 

психических функций. 

4 20.09-24.09 «Осень» Знакомство со звуком и буквой 

.Звук и буква  А, У. 

5 27.09-01.10 «Овощи. Огород» Звуки П, Пь, Б, Бь. Буква Бб 

6 04.10-08.10 « Сад.Фрукты. » Звуки, Б, Бь, П, Пь. Буква Бб 

7 11.10-15.10 «Лес. Грибы. Ягоды» Звуки Д, Дь, Т, Ть.Буква Дд. 

8 18.10-22.10 «Одежда» Звуки Д, Дь, Т, Ть 

9 25.10-29.10 «Обувь» Звуки Г, Гь, К, Кь, Буква Гг. 

10 01.11-03.11 «Игрушки» Звуки Г, Гь, К, Кь 
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11 08.11-12.11 «Посуда» Звуки В, Вь, Ф, Фь. Буква Вв. 

12 15.11-19.11 «Мой дом. Прогулка по 

городу» 

Звук З.Бука З 

13 22.11-26.11 «Домашние животные и 

их детёныши» 

Звук Зь. Буква З 

14 29.11-03.12  «Наша страна. Мой 

родной край» 

Звук и буква Ж 

15 06.12-10.12 «Зима. Зимующие птицы» Звуки Ф, Фь. В, Вь. Буква Вв. 

16 13.12-17.12 «Домашние животные 

зимой» 

Звуки Ф, Фь. В, Вь. 

17 20.12-24.12 «Дикие животные зимой» Звуки Ф, Фь. В, Вь. 

18 27.12-30.12  «Новый год» Звуки Х.Хь, К,Кь,Г,Гь. Буква Хх  

19 10.01-14.01 «Мебель» Звуки Х,Хь,К,Кь,Г,Гь. 

20 17.01-21.01 «Транспорт» Звук Ы. Буква Ыы. 

21 24.01-28.01 «Профессии на 

транспорте» 

Звуки Ы– И.Буква Ыы. 

22 31.01-04.02  «Детский сад профессии» Звуки С,Сь. Буква Сс  

23 07.02-11.02 «Профессии .Швея» Звуки С, Сь.  

24 14.02-18.02  «Профессии на стройке» Звуки З, Зь. Буква Зз 

25 21.02-25.02 «Наша армия» Звук и С, Сь, З, Зь 

26 28.02-04.03 «Весна» Звук Ш. Буква Ш. 

27 09.03-11.03  «Наш город» Звуки Ш, Ж. 

28 14.03-18.03  «Аквариумные и 

пресноводные рыбы» 

 Звук Ж. Буква Жж. 

29 21.03-25.03 «Комнатные растения»  Звуки С, Ш. 

30 28.03-01.04 «Весенние 

сельскохозяйственные 

работы» 

Звуки З, Ж. 

31 04.04-08.04  «Хлеб» Звуки С, З, Ш, Ж. 

32 11.04-15.04 «Космос»  Звук Э. Буква Ээ. 

33 18.04-22.04 «Правила дорожного 

движения» 

Звуки В, Ф. 

34 25.04-29.04 «Почта» Звуки [к], [г], [х]. 

35 04.05-06.05 

 

Каникулы  

36 11.05-13.05 «Насекомые и пауки» Повторение и закрепление 

пройденного 

37 16.05-20.05 «Времена года. Лето» Повторение и закрепление 

пройденного. 

38 23.05-31.05 

 

«Полевые цветы». 

 

Повторение и закрепление 

пройденного. 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Организация коррекционно-развивающей работы 

            В подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР проводится в неделю 16 коррекционно-

развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 25 минут,  3 индивидуальных занятия с учителем-
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логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом.  

Индивидуальные  занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку 

занятий не включаются  

          Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется  в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье.                  
 

Тематическое планирование логопедических занятий   

в подготовительной группе компенсирующей направленности  

 

 

недели  Лексическая тема Развитие фонетико-

фонематической стороны речи, 

развитие навыков звукового 

анализа, обучение грамоте 

1   Исследование неречевых 

психических функций, моторной 

сферы  

2   Исследование произносительной 

стороны речи и речевых 

психических функций. 

3   Исследование произносительной 

стороны речи и речевых 

психических функций. 

4 20.09-24.09 «Осень. Осенние месяцы. 

Периоды осени. Деревья 

осенью» 

Звук j. Буква Йй. 

5 

 

27.09-01.10 «Овощи. Труд взрослых на 

полях и в огородах» 

Звук  j. Буква Йй 

6 04.10-08.10 «Фрукты. Труд взрослых в 

садах» 

Звук  j. Буква Ее 

7 11.10-15.10 «Ягоды. Грибы. Лес осенью» Звук  j. Буква Ёё 

8 18.10-22.10 «Одежда, обувь, головные 

уборы» 

Звук  j. Буква Я 

9 25.10-29.10 «Деревья осенью. Листья» Звуки У-А, И. Буква И. 

10 01.11-03.11  «Перелётные птицы. 

Водоплавающие птицы» 
Звук  j. Буква Ее. 

11 08.11-12.11 «Посуда» Звук  Ц. Буква Цц  

12 15.11-19.11 «Наш дом» Звуки Р, Рь - Л 

13 22.11-26.11 «Домашние животные»  Звук j. Буква Юю 

14 29.11-03.12 Мы читаем А.С. Пушкина Звук j. Буква Я 

15 06.12-10.12 «Зима. Зимующие птицы» Звук j. Буквы Й, Е, Ё, Ю, Я. 

16 13.12-17.12 «Дикие животные наших 

лесов» 

Звук j. Буква Её. 

17 20.12-24.12 «Мебель» Звук j. Буквы Йй, Ее, Ёё, Юю, 
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Яя. 

18 27.12-30.12  «Новогодний праздник» Звук Ч. Буква Чч 

19 10.01-14.01 «Транспорт» Звук Ч. Буква Чч. 

20 17.01-21.01 «Профессии» Звук Щ. Буква  Щщ 

21 24.01-28.01  «Труд на селе зимой» Звуки Ч,  Щ . Буквы Чч, Щщ 

22 31.01-04.02 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Звук Л. Буква Лл 

23 07.02-11.02  «Животные жарких стран» Звуки Л, Ль. Буква Лл 

24 14.02-18.02  «Наша Родина- Россия» Звуки Р, Рь.Буква Р 

25 21.02-25.02 «Семья» Звуки Ть, Дь, Г. Буква Г 

26 28.02-05.03  «Ранняя весна. Мамин 

праздник» 

Звуки Р, Рь.Буква Р 

27 09.03-11.03  «Москва- столица России» Буква Ь 

28 14.03-18.03  «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и 

океанов» 

 Звуки Л, Ль.  Буква Л 

29 21.03-25.03 «Комнатные растения» Звуки Л, Ль.  Буква Л 

30 28.03-01.04 «Мы читаем С.Я. Маршак» Буква Ь  

31 04.04-08.04  «Мы читаем 

К.И.Чуковский» 

Буква Ъ 

32 11.04-15.04  «Мы читаем С.В. 

Михалков» 

Буква Ъ 

33 18.04-22.04 «Растения и животные 

весной» 

Звуки Л, Ль, Ц. Буква Ц. 

34 

 

25.04-29.04 «Мы читаем А. Л  Барто» Звуковой и слоговой анализ слов. 

35 

 

04.05-06.05 Каникулы  

36 11.05-13.05 «Насекомые» Звуки П, Т, К, О. Буква О 

37 16.05-20.05 Поздняя весна. Весенние 

цветы. Перелётные птицы 

весной. Насекомые весной 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

38 23.05-31.05  Школа. Школьные 

принадлежности. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 

3.4.   Модель воспитательно – образовательного процесса 

 (особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

 

Модель организации воспитательно-образовательной работы на день. 

 

№ Направления 

развития 

ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Физическое Прием детей на воздухе (по Бодрящая гимнастика 
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развитие  

 

погодным условиям), 

утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты), 

беседы о здоровье, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, пребывание на 

свежем воздухе), 

физкультминутки на 

занятиях, 

физкультурные занятия, 

двигательная активность на 

прогулке. 

после сна, 

закаливание, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

двигательная 

активность на 

прогулке. 

2 Познавательное 

и  

речевое 

развитие  

 

НОД  по развитию речи, 

ФЭМП, ознакомлению с 

окружающим.  

Дидактические игры (на 

сенсорное развитие, 

конструирование, с 

математическим 

содержанием, по 

ознакомлению с 

окружающим, по развитию 

речи) 

Наблюдения (беседы, 

экскурсии по участку, 

исследовательская работа, 

элементарные опыты и 

детское 

экспериментирование) 

индивидуальная 

работа, 

свободное общение со 

взрослыми и детьми, 

чтение 

художественной 

литературы, 

разучивание стихов 

3 Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

 

Утренний прием детей, 

индивидуальные, 

подгрупповые беседы, оценка 

эмоционального настроения 

группы с последующей 

коррекцией работы на день, 

формирование навыков 

культуры еды, 

трудовые поручения, 

дежурство, коллективный 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

трудовые поручения, 

игры с ряженьем, 

театрализованные 

игры, 

работа в книжном 

уголке, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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формирование навыков 

культуры общения, 

сюжетно-ролевые игры. 

4 Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация), 

экскурсии в природу (на 

участке). 
 

индивидуальная 

работа, 

свободная 

изобразительная 

деятельность, 

свободная 

музыкальная 

деятельность. 

 

Модель организации воспитательно-образовательной работы на год. 

 

Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги  Родители  

Август 1. «Яблочный спас» 

развлечение (все 

группы) 

2. День здоровья 

1. Педагогический 

совет № 1 

2. ППк – 

комплектование. 

 

1.Расширенное 

заседание 

родительского 

комитета. 

2.Групповые 

родительские 

собрания по плану. 

Сентябрь 1. Общее 

развлечение «Папа, 

мама ,я –

спортивная семья» 

2.Праздничное 

мероприятие «День 

дошкольного 

работника» 

1. Определение 

уровня 

подготовленности 

детей 

(педагогическая 

диагностика) 

2. Консультации 

по плану 

1. Оформление 

стендов  для 

родителей. 

2. Общее 

родительское 

собрание 

 

Октябрь 1. Праздник  Осени 

(все группы). 

2.Концерт, 

посвященный «Дню 

пожилого человека» 

1Заседание ППк 

МБДОУ 

1.Фотовыставка «В 

гостях у осени» (по 

страничкам осенних 

праздников). 

2. Анкетирование 

родителей 

Ноябрь 1. День 

безопасности 

(средняя, старше-

подготовительная 

группа). 

2. Праздник, 

посвященный Дню 

1.Подготовка и 

проведение 

праздника, 

посвященного  

Дню Матери.  

2.Тематический 

контроль  

1. Общее 

родительское 

собрание «Охрана 

жизни и здоровья 

детей» 

2. Групповые 

родительские 
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Матери. 3.Педагогический 

совет № 2 

4. Консультации 

по плану 

собрания по плану. 

Декабрь 1. Новогодние 

праздники. 

 

1.Тематический 

контроль  

2. Новогодние 

праздники. 

1.Оформление 

педагогического 

буклета для 

родителей. 

«Соблюдайте Закон 

1539»  

2.Привлечение 

родителей к 

организации  

Новогодних 

праздников. 

Январь 1. Выставка детских 

работ о зиме.  

1. Консультации 

по плану  

1. Конкурс на 

лучшую елочную 

игрушку 

Февраль 1. Развлечение, 

посвященное 23 

февраля. 

1.Тематический 

контроль  

2.Педагогический 

совет № 3 

3. Праздник, 

посвященный 23 

февраля. 

1. Праздник, 

посвященный 23 

февраля. 

2. Семинар – 

практикум 

«Готовность 

ребенка к школе» 

3. Групповые 

родительские 

собрания по плану 

Март 1.Праздник, 

посвященный 8 

Марта. 

2. Праздник: 

«Масленица» 

1. Подготовка и 

проведение 

праздника, 

посвященного 8 

Марта. 

2. Консультации 

по плану 

1. Оформление 

педагогического 

буклета для 

родителей 

 

Апрель 1.  День здоровья 

2. Весенняя ярмарка 

1.Тематический 

контроль  

2.Педагогический 

совет № 4 

1. Анкетирование 

родителей 

2. Групповые 

родительские 

собрания по плану. 

Май 1.Праздник «День 

Победы» 

2.Праздник 

«Выпуск детей в 

1 Педагогический 

совет № 5.  

2. Выпускной бал 

(подготовительная 

1. Выпускной бал  

2.Заседание 

родительского 

комитета. Отчет. 
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школу» 

 

 

группа) 

3. Подготовка 

плана на летний 

оздоровительный 

период (пед.кол.) 

4 Определение 

уровня 

подготовленности 

детей 

(педагогическая 

диагностика) 

5. Организация 

выпуска детей в 

школу. 

6.ППК – выпуск 

детей из 

компенсирующих 

групп  

4. Консультация: 

«Ребенок на пороге 

школы». 

5. Общее 

родительское 

собрание «Вот и 

закончился 

учебный год …» 

 

3.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Реализация АООП строится с учетом: – особенностей и содержания 

взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом 

этапе включения; – особенностей и содержания взаимодействия между 

сотрудниками МБДОУ; – вариативности и технологий выбора форм и 

методов подготовки ребенка с ОНР к включению; – критериев готовности 

ребенка с ОНР к продвижению по этапам коррекционного процесса; – 

организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в группе компенсирующей направленности. Координация 

реализации АООП осуществляется на заседаниях психолого-медико-

педагогического консилиума МБДОУ с участием всех педагогов и 

специалистов  

Осуществление коррекционно-образовательного процесса в МБДОУ 

направлено на развитие и коррекцию личности ребенка, достижение 

ребенком психофизического и социального развития, обеспечивающего 

успешность познания мира через разнообразные виды детской деятельности. 

В основу организации коррекционно-образовательного процесса положен 

принцип комплексно-тематического планирования. 

 Освоение АООП проходит в следующих формах, через организацию 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельную 

деятельность детей. Образовательный процесс в МБДОУ предусматривает 

решение программных образовательных задач в разных формах организации 

деятельности: Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 



57 
 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности.   

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

Она строится на: субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка; диалогическом (а не монологическом) общении 

взрослого с детьми; продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и 

сверстниками: партнерской формой организации образовательной 

деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, 

общения детей и др.)  

Самостоятельная деятельность (СД) предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) предметноразвивающей образовательной среды. 

Самостоятельная деятельность:  

• обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам;  

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;  

•позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

В НОД и СД ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими, овладевает культурными практиками, 

приобщается к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретает 

культурные умения при взаимодействии со взрослыми и детьми. НОД и СД 

позволяют стимулировать культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности, в атмосфере свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Виды культурных 

практик 

: • совместная игра, ситуация общения 

 • творческая мастерская  

• музыкально-теарализованная гостиная  

• детский досуг  

• коллективная и индивидуальная трудовая деятельности 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, содержание образовательной программы 

дошкольного образования должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие образовательные области: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
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художественно - эстетическое развитие, физическое развитие. В свою 

очередь содержание данных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами образовательной программы дошкольного образования и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно - исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста 

(3-8 лет) - это ряд видов деятельности, таких как: 

•игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

•коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

•познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

•восприятие художественной литературы и фольклора, 

•самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

•музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

•двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр- путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В расписании  

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно - ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности .  Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 
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со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения 

в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 
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-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра - драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Организация художественно-творческой деятельности детей, предполагает 

восприятие музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 
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др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

    Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит   

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

 4. Дополнительный раздел: Краткая презентация АООП 

       Данная АООП представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка,  что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой 

школе, а так же его социализации. 

         Результаты освоения АООП представлены в виде целевых 

ориентиров.  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людями самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие 

принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость ДО для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

       Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития 

личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную 

защиту, психологический комфорт и жизненную опору.  

    АООП ориентирована на взаимодействие с семьёй. Педагоги в 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) стремятся к 

позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе 

осознания материнских и отцовских функций.  

Основные цели и задачи. 

 Обеспечение целостного развития личности ребенка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Цель - создание условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (законных представителей) (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей (законных представителей)  на уважение и 
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понимание, на участие в жизни МБДОУ. Задачи взаимодействия МБДОУ с 

семьей: 

 - изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей)  к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в д/с и семье; 

 - знакомство педагогов и родителей (законных представителей)  с лучшим 

опытом воспитания в МБДОУ и семье, с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в МБДОУ условий для разного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов с родителями (законными представителями);  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

 - поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.   

    Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей (законных представителей) проводятся 

консультации, тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы.        

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй. 

АООП  предусматривает следующие формы работы и содержание 

участия родителей (законных представителей)  в образовательном процессе: 

Речевое развитие: 

-создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, поощрение успехов ребёнка, формирование мотивации и желания 

научиться говорить правильно; 

-организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря 

ребёнка. 

Познавательное развитие: 

-стимулирование развития потребности к познанию, общению со взрослым и 

сверстниками; 

-поощрение детской инициативы; 

-совместная познавательная деятельность с ребёнком. 

Физическое развитие: 

-формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

физкультуре и спорту; 

-стимулирование двигательной активностм ребёнка. 

Социально-коммуникативное развитие: 
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-поощрение социально принятых норм поведения; 

-формирование позитивного отношения к труду; 

-освоение тем по безопасности в быту; 

-развитие интереса к национально-культурным особенностям 

Краснодарского края и города Краснодара 

Художественно-эстетическое развитие: 

-поощрение развития творческих способностей; 

-развитие интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Культурные практики: 

-участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках для 

реализации творческих проектов; 

-совместные формы музыкальной, театрально-художественной 

деятельности; 

-совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д 

 

Приложение 1  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

на летне-оздоровительный период 

Организационно-педагогическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

выполнения 

1 Логопедическое развлечение 

«Чистореченька» инсценировка 

сказки «Теремок» с детьми старшей 

группы компенсирующей 

направленности  

Учитель-логопед 

Кошелева Н.Е. 

Воспитатели 

групп 

компенсирующей 

направленности 

 В течение 

лета 

2 Реализация проекта  

логопедической недели «Неделя 

правильной речи» 

Учитель-логопед 

Кошелева Н.Е. 

Воспитатели 

групп 

компенсирующей 

направленности 

3 Досуг по грамоте для детей 

старшей группы «В гостях у деда 

Буквоеда».  

Учитель-логопед  

 

4 «Летняя фантазия»: 

 - выставка летних работ 

 -конкурс рисунков на асфальте о 

лете 

- игры на развитие речевого 

дыхания 

Воспитатели 

групп 

компенсирующей 

направленности 

В течение 

лета 
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- игры на развитие и формирование 

фонематического слуха 

5 Индивидуальная работа с детьми, 

зачисленными в группу 

компенсирующей направленности  

( знакомство детей с упражнениями 

для развития правильного дыхания 

и артикуляции в игровой форме, по 

рекомендации логопеда) 

Воспитатели 

групп 

компенсирующей 

направленности 

В течение 

лета 

6 День пальчиковых игр - 

упражнения для развития мелкой 

моторики 

Воспитатели 

групп 

компенсирующей 

направленности 

В течение 

лета 

7 Подготовить пособия: 

-Для автоматизации звука в словах 

 -развития  фонематического 

восприятие 

- зрительной памяти. 

- развития мелкой моторики. 

- закрепления умения 

дифференцировать оппозиционные 

звуки. 

Учитель-логопед  

 

В течение 

лета 

 

Методическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

выполнения 

1 Подготовить консультации для 

воспитателей группы 

компенсирующей направленности: 

«Педагогическое сотрудничество с 

родителями с целью преодоления 

дефектов речевого развития» 

«Активизация речевого общения 

посредством игровых ситуаций у 

детей с ОНР» 

 

 

Учитель-логопед  

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Август 

 

Работа с родителями ( законными представителями) 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

выполнения 

1 Консультация по организации и 

созданию условий дома детям на 

период летне-оздоровительной 

работы 

Учитель-логопед  Июнь  

2 Консультация «О значимости Учитель-логопед  Июнь 
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логопедических занятий для детей 

и роль родителей в создании 

посильной помощи детям» (для 

родителей, дети которых 

зачислены в группу 

компенсирующей 

направленности) 

3 Дать задания родителям детей 

посещающих группу 

компенсирующей направленности.  

Учитель-логопед  Август 

 

Приложение 2 

 
Логопедическая группа  __________          Дата зачисления___________________________ 

Логопед ________________________          Дата выписки____________________________ 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________  

Домашний адрес _______________________________________________________________ 

Откуда поступил_______________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

 мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов)____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка)__________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Национальный язык____________________________________________________________ 

Двуязычие____________________________________________________________________ 
Решением ПМПК от _________________ протокол №________ 

принят в логопедическую группу на срок__________________________________________ 

Заключение ПМПК_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Общий анамнез: 

Неблагоприятные факторы развития______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Перенесенные заболевания: до года_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

после года____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

ушибы, травмы головы_________________________________________________________ 

судороги при высокой температуре_______________________________________________ 

Раннее развитие 
Голову держит с (в норме: с 1,5 мес) ______________________________________________ 

Сидит с (в норме: с 6 мес)_______________________________________________________ 

Ползает с (в норме: с 6—7 мес)___________________________________________________ 
Стоит с (в норме: с 10—11 мес)__________________________________________________ 

Ходит с (в норме: с 11—12 мес)__________________________________________________ 

Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес) __________________________________________ 
Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес) ____________________________________  

Количество зубов к году (в норме: 8 зубов)________________________________________ 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской 

карты) 
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Педиатр______________________________________________________________________ 
Невролог_____________________________________________________________________ 

Психоневролог________________________________________________________________ 

Оториноларинголог____________________________________________________________ 
Офтальмолог__________________________________________________________________ 

Хирург_______________________________________________________________________ 

Ортопед______________________________________________________________________ 

Речевой анамнез 
Гуление в (в норме: с 2-х мес)____________________________________________________ 

Лепет в (в норме: с 4—6 мес)____________________________________________________ 

Первые слова (в норме: около года) ______________________________________________ 
Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет)________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Использование жестов (замена речи, дополнение речи)______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Занимались ли с логопедом_____________________________________________________ 

Результаты занятий с логопедом__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет 

негативизм)_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
2. Адекватность эмоциональных реакций________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 

стабильность)______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Исследование неречевых психических функций 

1. Исследование слухового восприятия. 

• Дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, бубна, 

маракасов)_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

• Определение направления звука______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
• Восприятие и воспроизведение ритма__________________________________________________ 

2. Исследование зрительного восприятия 

• Различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы заданного 
цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам соответствующие по 

цвету шарфики): 

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, 

черный)_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, 

коричневый, серый, белый, черный)______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

•   Восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры и формы)  

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

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

цилиндр)____________________________________________________________________________ 

3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. 

•   Ориентировка в пространстве: 
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5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 
справа)______________________________________________________________________________ 

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

внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу)____ 
____________________________________________________________________________________ 

•   Ориентировка в схеме собственного тела: 

5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо)_______________________ 

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

____________________________________________________________________________________ 

•   Складывание картинок из частей: 
5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы)___________ 

____________________________________________________________________________________ 

6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы)__ 
____________________________________________________________________________________ 

•   Складывание фигур из палочек по образцу:  

5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек)______________ 

____________________________________________________________________________________ 
•   Складывание фигур из палочек по памяти: 

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

____________________________________________________________________________________ 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) 
____________________________________________________________________________________ 
 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный)____ 

____________________________________________________________________________________ 

Твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная 
щель)_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Мягкое нёбо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)_____ 

____________________________________________________________________________________ 

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня 
языка)______________________________________________________________________________ 

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями подъязычной 

области)__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Исследование состояния моторной сферы 

1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, координация 
движений — заполняется после проведения тестовых упражнений).  

5 лет________________________________________________________________________ 

6 лет_________________________________________________________________________ 

•   Выполнение упражнений: 
5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; поймать 

мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку)_______________________ 
____________________________________________________________________________________ 

6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; под-
бросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее) ___________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, наличие 

леворукости или амбидекстрии — заполняется после тестовых упражнений).  

5 лет:________________________________________________________________________ 
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6 лет:________________________________________________________________________ 
•   Кинестетическая основа движений: 

5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой руки, 

обеих рук)_______________________________________________________________ 
6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой руки, 

обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, потом 

— на левой)________________________________________________________ 

•   Кинетическая основа движений: 
5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак — ребро — ладонь» ведущей 

рукой) _______________________________________________________________ 

6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак — ребро — ладонь» правой рукой, левой 
рукой)_________________________________________________________________ 

• .Навыки работы с карандашом: 

5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека) ________________ 
6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека)______ 

•   Манипуляции с предметами: 

5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки)___ 

6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 
ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата)_________ 

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность 

выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений 
глазных яблок — заполняется после проведения тестовых упражнений).  

5 лет________________________________________________________________________ 

6 лет________________________________________________________________________ 

• Выполнение упражнений: 
5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть 

щеки, наморщить нос)___________________________________________________ 

6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза, нахмурить брови, поднять брови, 
надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку)___________ 

• Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок:  

5 лет________________________________________________________________________ 

6 лет________________________________________________________________________ 

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, объем, 

способность к переключению, замены, синкинезий, тремор, обильная саливация, отклонение 

кончика языка — заполняется после проведения тестовых упражнений). 

5 лет________________________________________________________________________ 

6 лет________________________________________________________________________ 

• Движения нижней челюсти:  
5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление 

кулаков)______________________________________________________________________ 

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков; 
подвигать нижней челюстью вправо-влево) ________________________________ 

•   Движения губ: 

5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 

указанных упражнений)_____________________________________________ 
6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 

указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю губу, 

обнажив нижние зубы)_____________________________________ 
•   Движения языка: 

5 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать 

выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на 

нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — 
«маятник») _____________________________________________ 

6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать 

выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на 
нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — 
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«маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное варенье») 
_____________________________________________________________________ 

•   Движения мягкого нёба (широко открыть рот и зевнуть): 

5 лет________________________________________________________________________ 

6 лет________________________________________________________________________ 

Исследование состояния импрессивной речи 

1. Пассивный словарь. 

• Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные предметы, 
объекты, части предметов и объектов): 

5 лет________________________________________________________________________ 

6 лет________________________________________________________________________ 
•Умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию): 

5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы)_______________ 
6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт) _______________________________ 

•   Понимание действий (показать по предложенным картинкам): 

5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет) ____________ 
6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает)____ 

•   Понимание признаков (показать по предложенным картинкам): 

5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; холодное 
мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье) ________________ 

6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый человек; 

веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий дом)_______________ 

2. Понимание различных форм словоизменения. 
•   Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам):  

5 лет (глаз — глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна) ____________________ 
6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо — уши)________ 

•   Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами: 

5 лет (в, на, у, под, за, по)_______________________________________________________ 
6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под)__________________________________ 

•   Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных:  

5 лет (носок — носочек, чашка — чашечка, окно — окошечко) _______________________ 

6 лет (нож — ножик, рукавица — рукавичка, одеяло — одеяльце) ____________________ 
•   Дифференциация форм единственного и множественного 

числа глаголов (показать по предложенным картинкам):  

5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут)_____________________ 
6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочки едят) ______________ 

•   Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным картинкам): 

5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку)____________________________ 
6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому)  

3. Понимание отдельных предложений и связной речи. 

•   Понимание предложений (показать по предложенным картинкам): 

5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.) ______________________ 
6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, который еще 

не распустился.)____________________________________________________ 

• Понимание текста:  
5 лет (сказка «Колобок»)_______________________________________________________ 

6 лет (сказка «Теремок»)________________________________________________________ 

4. Состояние фонематического восприятия. 

•   Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по 
картинкам): 

5 лет 

мышка — мишка______________________________________________________________ 
почка — бочка ________________________________________________________________ 

катушка — кадушка____________________________________________________________ 
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корка — горка_________________________________________________________________ 

6 лет 

мышка — мошка ______________________________________________________________ 

пашня — башня_______________________________________________________________ 
сова — софа___________________________________________________________________ 

крот — грот___________________________________________________________________ 

•  Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам): 

5 лет 

речка — редька_______________________________________________________________ 

цвет — свет__________________________________________________________________ 
челка — щелка_______________________________________________________________ 

рейка — лейка _______________________________________________________________ 

6 лет 
лук — люк___________________________________________________________________ 

марка — майка_______________________________________________________________ 

ель — гель___________________________________________________________________ 

плач — плащ__________________________________________________________________ 

Исследование состояния экспрессивной речи 

Характер экспрессивной речи:  

5 лет________________________________________________________________________ 

6 лет________________________________________________________________________ 

1. Активный словарь. 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ. 

• Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам. 

5 лет 

Мебель:______________________________________________________________________ 

Овощи:_______________________________________________________________________ 
Фрукты:______________________________________________________________________ 

Птицы:_______________________________________________________________________ 

6 лет 
Ягоды:_______________________________________________________________________ 

Насекомые:___________________________________________________________________ 

Животные:____________________________________________________________________ 

Транспорт:____________________________________________________________________ 
•   Назвать части тела и части предметов (по картинкам).  

5 лет 

Нос _____________________________ рукав_______________________________________ 
Рот_____________________________  воротник____________________________________ 

шея_____________________________ пуговица_____________________________________ 

живот __________________________  кабина машины_______________________________ 
грудь___________________________  руль_________________________________________ 

6 лет 

Локоть_________________________   манжета______________________________________ 

Ладонь _________________________  петля для пуговицы____________________________ 
Затылок ________________________  фары ________________________________________ 

Висок __________________________  мотор_______________________________________ 

• Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке. 

5 лет 

Стул, стол, шкаф______________________________________________________________ 

Огурец, помидор, морковь ______________________________________________________ 

Яблоко, банан, апельсин________________________________________________________ 
Воробей, голубь, сова __________________________________________________________ 

6 лет 

Клубника, смородина, черника___________________________________________________ 
Муха, комар, бабочка___________________________________________________________ 

Кошка, собака, корова__________________________________________________________ 
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Самолет, автобус, машина_______________________________________________________ 
• Подобрать антонимы (слова «наоборот»).  

6 лет 

Друг______________________________ добро______________________________________ 
Горе _____________________________  горячий____________________________________ 

Легкий ___________________________  длинный ___________________________________ 

Давать ___________________________  поднимать__________________________________ 
 

ГЛАГОЛЫ. 

5 лет (ответить на вопросы логопеда): 
Как передвигаются птицы? (летают)______________________________________________ 

Как передвигаются рыбы? (плавают)______________________________________________ 

Как передвигается змея? (ползает)________________________________________________ 
Как передвигается лягушка? (прыгает) ____________________________________________ 

Как передвигается человек? (ходит)_______________________________________________ 

Кошка мяукает. А собака что делает? (лает)________________________________________ 

А как подает голос корова? (мычит)_______________________________________________ 
А как подает голос петух? (кукарекает)____________________________________________ 
 

6 лет (ответить на вопросы логопеда):  

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (кукует)______________________________ 

А как подает голос волк? (воет)__________________________________________________ 
А как подает голос лошадь? (ржет)_______________________________________________ 

А как подает голос овца? (блеет)_________________________________________________ 

Врач лечит. А что делает учитель? (учит)__________________________________________ 
А что делает продавец? (продает)_________________________________________________ 

А что делает маляр? (красит) ____________________________________________________ 

А что делает швея? (шьет)_______________________________________________________ 

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ. 
•   Назвать предъявленные цвета. 

5 лет 

Красный _____________________________________________________________________ 
Оранжевый___________________________________________________________________ 

Желтый______________________________________________________________________ 

Зеленый______________________________________________________________________ 

Голубой _____________________________________________________________________ 
Синий _______________________________________________________________________ 

Белый________________________________________________________________________ 

Черный_______________________________________________________________________ 

6 лет 

Красный______________________________________________________________________ 

Оранжевый___________________________________________________________________ 
Желтый______________________________________________________________________ 

Зеленый______________________________________________________________________ 

Голубой ______________________________________________________________________ 

Синий _______________________________________________________________________ 
Фиолетовый __________________________________________________________________ 

Розовый______________________________________________________________________ 

Белый________________________________________________________________________ 
Черный ______________________________________________________________________ 

Серый________________________________________________________________________ 

Коричневый __________________________________________________________________ 
• Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки). 

5 лет 

Солнце какое? (круглое)________________________________________________________ 

Печенье какое? (квадратное)_____________________________________________________ 
Косынка какая? (треугольная) ___________________________________________________ 
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Огурец какой? (овальный)_______________________________________________________ 

6 лет 

Руль какой? (круглый)__________________________________________________________ 

Окно какое? (квадратное)_______________________________________________________ 
Флажок какой? (треугольный) ___________________________________________________ 

Слива какая? (овальная)_________________________________________________________ 

Одеяло какое? (прямоугольное)__________________________________________________ 

2. Состояние грамматического строя речи. 
•Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного числа 

(образовать по аналогии). 

5 лет 
Рот — рты____________________________________________________________________ 

Лев__________________________________________________________________________ 

Река_________________________________________________________________________ 
Ухо_________________________________________________________________________ 

Кольцо______________________________________________________________________ 

6 лет 

 Глаз — глаза_________________________________________________________________ 
Лист_________________________________________________________________________ 

Стул_________________________________________________________________________ 

Дерево _______________________________________________________________________ 
Пень_________________________________________________________________________ 

Воробей______________________________________________________________________ 

• Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на 

вопрос «Много чего?» по картинкам). 

5 лет 

Шаров________________________________________________________________________ 

Ключей_______________________________________________________________________ 
Берез ________________________________________________________________________ 

Ложек________________________________________________________________________ 

Окон ________________________________________________________________________ 

6 лет 

Карандашей___________________________________________________________________ 

Листьев______________________________________________________________________ 

Книг_________________________________________________________________________ 
Вилок________________________________________________________________________ 

Ведер ________________________________________________________________________ 

•Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по картинкам). 

5 лет 

Оранжевый апельсин___________________________________________________________ 

Голубая бабочка_______________________________________________________________ 
Белое блюдце__________________________________________________________________ 

6 лет 

Фиолетовый колокольчик_______________________________________________________ 

Серая ворона_________________________________________________________________ 
Розовое платье ________________________________________________________________ 

• Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам). 

5 лет 
Где сидит снегирь? (на дереве)___________________________________________________ 

Где стоит машина? (в гараже)____________________________________________________ 

У кого кукла? (у девочки)_______________________________________________________ 

Где стоит коза? (за забором)____________________________________________________ 
Где едет машина? (по дороге)____________________________________________________ 

6 лет 

Где лежит мяч? (под столом) ____________________________________________________ 
Где летает бабочка? (над цветком)________________________________________________ 

Откуда вылетает птичка? (из клетки) _____________________________________________ 
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Откуда прыгает котенок? (с кресла)_______________________________________________ 
• Употребление числительных 2 и 5 с существительными.  

5 лет 

Два мяча_____________________________________________________________________ 
Пять мячей___________________________________________________________________ 

Две розы______________________________________________________________________ 

Пять роз______________________________________________________________________ 

Два окна______________________________________________________________________ 
Пять окон_____________________________________________________________________ 

6 лет 

Два пня_______________________________________________________________________ 
Пять пней_____________________________________________________________________ 

Два воробья___________________________________________________________________ 

Пять воробьев_________________________________________________________________ 
Две шали_____________________________________________________________________ 

Пять шалей___________________________________________________________________ 

Два ведра_____________________________________________________________________ 

Пять ведер____________________________________________________________________ 
• Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по картинкам). 

5 лет 

Забор — заборчик______________________________________________________________ 
Носок — носочек______________________________________________________________ 

Лента — ленточка______________________________________________________________ 

Окно — окошечко______________________________________________________________ 

6 лет 
Палец — пальчик______________________________________________________________ 

Изба — избушка_______________________________________________________________ 

Крыльцо — крылечко __________________________________________________________ 
Кресло — креслице_____________________________________________________________ 

• Образование названий детенышей животных.  

5 лет 
У зайчихи ____________________________________________________________________ 

У волчицы____________________________________________________________________ 

У белки ______________________________________________________________________ 

У козы_______________________________________________________________________ 

6 лет 

У медведицы__________________________________________________________________ 

У бобрихи ____________________________________________________________________ 
У барсучихи___________________________________________________________________ 

У собаки _____________________________________________________________________ 

У коровы_____________________________________________________________________ 
• Образование относительных прилагательных.  

6 лет 

Стол из дерева (какой?) — деревянный____________________________________________ 

Аквариум из стекла (какой?)_____________________________________________________ 
Крыша из соломы (какая?)_______________________________________________________ 

Стена из кирпича (какая?) _______________________________________________________ 

Шапка из меха (какая?) _________________________________________________________ 
Носки из шерсти (какие?) _______________________________________________________ 

Сапоги из резины (какие?) ______________________________________________________ 

Крепость из снега (какая?)_______________________________________________________ 

Лопатка из металла (какая?)_____________________________________________________ 
Сок из яблок (какой?) __________________________________________________________ 

• Образование притяжательных прилагательных.  

6 лет 
Очки бабушки (чьи?) — бабушкины______________________________________________ 

Туфли мамы (чьи?) ____________________________________________________________ 
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Усы кошки (чьи?)______________________________________________________________ 
Хвост лисы (чей?) _____________________________________________________________ 

Берлога медведя (чья?)__________________________________________________________ 

Гребень петуха (чей?)___________________________________________________________ 
• Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по картинкам). 

6 лет 

Мальчик выходит из дома._______________________________________________________ 

Мальчик отходит от дома._______________________________________________________ 
Мальчик подходит к магазину.___________________________________________________ 

Мальчик переходит улицу. ______________________________________________________ 

Мальчик обходит лужу._________________________________________________________ 
Мальчик входит в дом. _________________________________________________________ 

• Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам). 

6 лет 
Девочка строит домик.__________________________________________________________ 

Девочка построила домик._______________________________________________________ 

Мальчик красит самолет.________________________________________________________ 

Мальчик покрасил самолет______________________________________________________ 

3. Состояние связной речи. 

• Пересказ текста из нескольких предложений.  

5 лет  

Рыбалка 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на 

берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную 

уху._________________________________________________________________________________ 
•   Составление рассказа по серии картинок.  

6 лет 

4. Исследование фонетической стороны речи. 
• Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на наглядность). 

5 лет 

Самолет______________________________________________________________________ 
Скворец______________________________________________________________________ 

Фотограф_____________________________________________________________________ 

Микстура_____________________________________________________________________ 

Парашютист__________________________________________________________________ 
Погремушка _________________________________________________________________ 

Сестренка развешивает простыни._______________________________________________ 

В универсаме продают продукты._________________________________________________ 
Парашютисты готовятся к прыжку._______________________________________________ 

6 лет 

Тротуар______________________________________________________________________ 
Градусник____________________________________________________________________ 

Фотоаппарат__________________________________________________________________ 

Экскаватор _________________________________________________________________ 

Виолончелист_______________________________________________________________ 
Регулировщик________________________________________________________________ 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр.___________________________________ 

Регулировщик руководит движением на перекрестке._______________________________ 
У фотографа фотоаппарат со вспышкой.__________________________________________ 

•Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, 

назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков).  

5 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  
Гласные [а], [у], [о], [и], [э]______________________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']_______________________________________________ 

[в], [ф], [в'], [ф']________________________________________________________________ 
[д], [т], [н], [д'], [т'], [н']_________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']________________________________________________________ 
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[й]___________________________________________________________________________ 
[с], [з], [ц], [с'], [з']______________________________________________________________ 

[ш], [ж]_______________________________________________________________________ 

[ч], [щ]_______________________________________________________________________ 
[л], [л']_______________________________________________________________________ 

[р], [р'] _______________________________________________________________________ 

6 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] ______________________________________________________ 
Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']_______________________________________________ 

[в], [ф], [в'], [ф']________________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д'], [т'], [н']_________________________________________________________ 
[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']__________________________________________________________ 

[й]___________________________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [с'], [з'] _____________________________________________________________ 
[ш], [ж]_______________________________________________________________________ 

[ч], [щ]______________________________________________________________________ 

[л], [л']_______________________________________________________________________ 

[р], [р']_______________________________________________________________________ 

5. Состояние дыхательной и голосовой функций. 

•Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное)___________________________________________________________________. 
• Объем дыхания (достаточный, недостаточный)____________________________________ 

• Продолжительность речевого выдоха____________________________________________ 

• Сила голоса__________________________________________________________________ 

• Модуляция голоса____________________________________________________________ 

6. Особенности динамической стороны речи. 

• Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ___________________________________ 

• Ритм (нормальный, дисритмия)_________________________________________________ 
• Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)________________________ 

• Употребление основных видов интонации________________________________________ 

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза. 
•   Повторение слогов с оппозиционными звуками. 

5 лет 

ба-па-ба ____________________________ па-ба-па__________________________________ 

да-та-да ____________________________ та-да-та___________________________________ 
га-ка-га ____________________________  ка-га-ка___________________________________ 

за-са-за _____________________________ са-за-са__________________________________ 

та-тя-та _____________________________ тя-та-тя__________________________________ 

6 лет 

са-ша-са ____________________________ ша-са-ша_________________________________ 

жа-ша-жа ___________________________ ша-жа-ша_________________________________ 
са-ца-са ____________________________  ца-са-ца _________________________________ 

ча-тя-ча ____________________________ тя-ча-тя___________________________________ 

ла-ля-ла ____________________________ ля-ла-ля __________________________________ 

•   Выделение начального ударного из слов.  

5 лет 

Астра ______________________________ арка______________________________________ 

Осень ______________________________ озеро_____________________________________ 
Улей _______________________________ уши _____________________________________ 

Иглы _______________________________ искры____________________________________ 

•   Выделение конечного согласного из слов. 

 6 лет 
Кот _________________________________ суп_____________________________________ 

Сом _________________________________ лимон__________________________________ 

Мох __________________________________сок____________________________________ 
•   Выделение начального согласного из слов.  

6 лет 
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Мост ________________________________ банка___________________________________ 
Пол _________________________________ тапки___________________________________ 

Дом _________________________________ нос_____________________________________ 

Вода_________________________________ фартук__________________________________ 
Кот _____________________ год __________________хлеб___________________________ 

•   Определение последовательности звуков в слове. 

6 лет 

Кот __________________________________ вата____________________________________ 
Дом__________________________________ дубы __________________________________ 

•   Определение количества звуков в словах.  

6 лет 
Бык__________________________________ вата____________________________________ 

Дом _________________________________ банан___________________________________ 

Заключение (5 лет):________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заключение (6 лет): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________
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