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1.1.Пояснительная записка. 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

тяжелые нарушения речи  (далее – Программа) разработана с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 92», а также с учетом коррекционных программ: 

Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей Т.Б. Филичевой,  Г.В. Чиркиной, вариативной примерной 

адаптированной  основной образовательной программы  для детей с тяжелыми 

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

Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

№ 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован 

в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 92» 

8. Положение о группе комбинированной направленности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 92» 

1.2. Цели и задачи реализации  Программы 
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Цель Программы: комплексное педагогическое воздействие, направленное 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей дошкольного 

возраста (5-7 лет) с нарушениями речи, и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Задачи программы: 

1.Устранение дефектов звукопроизношения, развитие фонетико-

фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза. 

2.Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

3. Овладение речью как средством общения и культуры. 

4. Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

5. Охрана и укрепление физического, психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей. 

6.Создание благоприятных условий развития детей с учетом их 

индивидуальных и психофизиологических особенностей.  

7.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни. 

Программа учитывает возрастные особенности усвоения материала детей 5-

7 лет, имеющих тяжѐлые нарушения речи. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально –коммуникативное развитие 

1)Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2)Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3)Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4)Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5)Формирование готовности к совместной деятельности. 

6)Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7)Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8)Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1)Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2)Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3)Развитие воображения и творческой активности. 

4)Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и  

следствиях и др.). 
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5)Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1)Владение речью как средством общения. 

2)Обогащение активного словаря. 

3)Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4)Развитие речевого творчества. 

5)Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6)Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7)Формирование звуковой аналитико–синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно -эстетическое развитие 

1)Развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2)Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3)Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4)Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5)Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6)Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1)Развитие физических качеств. 

2)Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3)Правильное выполнение основных движений. 

4)Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5)Овладение подвижными играми с правилами. 

6)Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7)Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
 

Под теоретическую и методологическую основу Программы заложены 

принципы и положения, разработанные Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, В.И. 

Лубовским и др. 

Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»). 

Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 
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Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза. 

Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные -

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого на 

рушения. 

Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в 

речи. 

Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи. 

При разработке программы учитывалось, что процесс нормализации речи 

детей должен осуществляться с учѐтом общедидактических и специальных 

принципов: 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

Комплексность воздействия на ребенка. 

Воздействие на все стороны речи. 

Опора на сохранные звенья. 

Учет закономерностей онтогенеза. 

Учет ведущей деятельности. 

Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Воздействие на микросоциальное окружение. 

Основные подходы к формированию программы: 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников  методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. Выполнение коррекционных, 



 

8 

 

развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников во всех 

пяти образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально- 

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

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

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель, ПДО по ОПК, 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре при подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 
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закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
 

1.4.Характеристика особенностей речевого развития детей 5-6 лет 
 

На этом возрастном этапе продолжается совершенствование всех сторон 

речи ребенка. Все чище становится произношение, более развернутыми фразы, 

точнее высказывания. Ребенок не только выделяет существенные признаки в 

предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные 

связи между ними, временные и другие отношения. Имея достаточно развитую 

активную речь, дошкольник пытается рассказывать и отвечать на вопросы так, 

чтобы окружающим его слушателям было понятно, что он хочет сказать. 

Одновременно с развитием самокритичного отношения к своему 

высказыванию у ребенка появляется и более критическое отношение к речи 

сверстников. При описании предметов и явлений он делает попытки 

передавать свое эмоциональное отношение. 

Обогащение и расширение словаря осуществляется не только за счет 

существительных, обозначающих предметы, их свойства и качества, но и за 

счет названий отдельных частей, деталей предметов, глаголов, а также 

суффиксов и приставок, которые дети начинают широко употреблять. 

 Все чаще в речи ребенка появляются собирательные существительные, 

прилагательные, обозначающие материал, свойства, состояние предметов. К 

концу шестого года ребенок более тонко дифференцирует собирательные 

существительные, например не только называет слово животное, но и может 

указать на то, что лиса, медведь волк —это дикие звери, а корова, лошадь, 

кошка —домашние животные. Дети используют в своей речи отвлеченные 

существительные, а также прилагательные, глаголы. Многие слова из 

пассивного запаса переходят в активный словарь. 

Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от 

свободного пользования словами. Хорошей проверкой и показателем 

полноценного владения словарем является умение детей подбирать 

противоположные по смыслу слова (антонимы) —существительные (вход  

—выход), прилагательные (хороший —плохой), наречия (быстро —медленно), 

глаголы (говорит —молчит); подбирать прилагательные к существительным 

(Какой может быть дождь? —Холодный, сильный, грибной, мелкий, 

кратковременный), наречия к глаголам (Как может говорить мальчик? — 

Быстро, хорошо, медленно, четко, тихо, громко и т. д.); близкие по смыслу 

слова —синонимы (ходить—идти, шагать, топать, вышагивать и др.). 
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Словарь все еще недостаточно богат прилагательными, наречиями 

глаголами, да и слова, близкие по смыслу, они могут подобрать в 

недостаточном количестве и не всегда удачно. Ошибки в употреблении слов 

возможны и при пересказах сказок, когда ребенок вкладывает в слово 

неправильное значение. В рассказах детей иногда наблюдаются неточности в 

употреблении союзов, предлогов (например, вместо предлога между 

используются слова в середине). 

Совершенствование связной речи невозможно без овладения 

грамматически правильной речью. На шестом году ребенок овладевает 

грамматическим строем и пользуется им достаточно свободно. 

В структурном отношении речь значительно усложняется не только за 

счет простых распространенных предложений, но и сложных; возрастает объем  

высказываний. Все реже ребенок допускает ошибки в согласовании слов, в 

падежных окончаниях существительных и прилагательных; часто правильно 

употребляет родительный падеж существительных во множественном числе 

(окон, ламп, карандашей). Старается образовывать существительные и другие 

части речи при помощи суффиксов (учит детей —учитель, читает книги —

читатель, строит дома —строитель), прилагательные из существительных 

(ключ из железа —железный, банка из стекла —стеклянная). 

Однако в речи детей все еще встречаются грамматические ошибки: 

неправильное согласование существительных с прилагательными в косвенных 

падежах, неправильное образование формы родительного падежа 

множественного числа некоторых существительных («грушев» вместо груш), 

изменение по падежам несклоняемых существительных («На «пианине» стоят 

часы»). 

В диалогической (разговорной) речи ребенок в соответствии с вопросом 

и темой разговора использует как краткие, так и развернутые ответы. 

У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная, 

монологическая речь. Он может с помощью взрослого передать содержание 

небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, 

свидетелем которых он был. Стремясь к тому, чтобы его высказывание было 

правильно понято, ребенок довольно охотно поясняет детали своего рассказа, 

специально повторяет отдельные его части. Он способен рассказывать не 

только о событиях ближайших дней, но и о давно прошедших (например, 

зимой рассказывает о том, как он отдыхал летом на даче, как вместе с 

дедушкой собирал грибы, ловил рыбу, купался в пруду и пр.). 

В этом возрасте ребенок уже способен самостоятельно раскрыть 

содержание картинки, если на ней изображены предметы, которые ему хорошо 

знакомы. Но при составлении рассказа по картинке он еще часто 

концентрирует свое внимание главным образом на основных деталях, а 

второстепенные, менее важные часто опускает. 

На шестом году жизни ребенка мышцы артикуляционного аппарата 

достаточно окрепли и дети способны правильно произносить все звуки родного 

языка.  
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Однако у некоторых детей в этом возрасте еще только заканчивается 

правильное усвоение шипящих звуков, звуков л, р. В общении со сверстниками 

и взрослыми дети не всегда пользуются умеренной громкостью голоса, но по 

мере необходимости многие способны говорить громче и тише. В 

повседневном общении дети стараются пользоваться умеренным темпом, но 

при пересказах их речь часто бывает замедленна за счет длительных 

необоснованных задержек, пауз. Однако в моменты эмоционального подъема, 

находясь под впечатлением просмотренного фильма, прочитанной сказки, 

ребенок в процессе высказывания часто не в состоянии проконтролировать 

свою речь и говорит громче и быстрее обычного. Ориентируясь на образец, 

дети не всегда способны воспроизводить стихи с соблюдением интонационных 

средств выразительности.  

Однако не все шестилетние дети владеют правильным произношением 

звуков: у одних могут быть задержки в усвоении звуков, у других —

неправильное их формирование: р —горловое, одноударное, звуки ш, ж  

—боковые, с, з —межзубные и т.д. Некоторые дети не всегда четко 

дифференцируют в словах свистящие и шипящие звуки, звуки лир. Такое 

смешение звуков чаще наблюдается при произнесении слов и фраз, 

включающих одновременно оба звука («шушка» вместо сушка), но почти не 

встречается ошибок при произнесении слов, в которых есть лишь один из этих 

звуков (собака, кошка). Фразы, насыщенные такими звуками, произносятся 

детьми не всегда четко. 

Не все пятилетние дети имеют достаточно развитый фонематический 

слух , они недостаточно четко различают звонкие и глухие согласные, 

например при выделении слога или слова со звуком с из группы слогов или 

слов дети называют и такие, в которых есть звук з (или даже звук ш). 

Смешивают дети твердые и мягкие согласные, шипящие и свистящие: С и Ш, 

Ж и З, звуки С и Ц, Щ и Ч, Ц и Ч. 

Произношение шестилетних детей отличается от речи взрослых из-за 

нарушения фонетической и грамматической стороны речи, но к семи годам при 

условии систематической работы над звукопроизношением дети вполне 

справляются с этими трудностями. 

Итак, к концу шестого года ребенок в речевом развитии достигает 

довольно высокого уровня. Он правильно произносит многие звуки родного 

языка, отчетливо и ясно воспроизводит слова, имеет необходимый для 

свободного общения словарный запас, правильно пользуется многими 

грамматическими формами и категориями; его высказывания становятся 

содержательнее, выразительнее и точнее. 

 

1.5. Характеристика особенностей речевого развития детей 6-7 лет 
 

В количественном и качественном отношении словарь ребенка достигает 

такого уровня, что он свободно общается со взрослыми и сверстниками и 

может поддерживать разговор почти на любую тему, доступную его возрасту. 

При рассказывании он стремится точно подбирать слова, яснее отражать свои 
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мысли, связывая различные факты в единое целое. Характерным является 

дифференцированный подход к обозначению предметов (автомашина легковая 

и грузовая, а не просто автомашина; одежда, обувь зимняя" и летняя). 

 Он все шире пользуется словами, указывающими на профессиональную 

принадлежность, отмечая при этом действия и операции, которые совершают 

взрослые в процессе труда, и качество их работы, использует эти слова в  

своей игре.  

Ребенок чаще начинает употреблять в своей речи отвлеченные понятия, 

сложные слова (длинноногий жираф), пользоваться эпитетами, понимать 

метафоры (море смеялось). 

У детей складываются представления о многозначности слов (чистая 

рубашка, чистый воздух). Ребенок понимает и использует в своей речи слова с 

переносным значением, в процессе высказывания способен быстро подбирать 

синонимы (близкие по смыслу слова), которые бы наиболее точно отражали 

качества, свойства предметов, действия, совершаемые с ними. Он может точно 

подбирать слова при сравнении предметов или явлений, метко подмечая в них 

сходство и различие (белый как снег), все чаще пользуется сложными 

предложениями, употребляет причастные и деепричастные обороты. 

Плавность, точность речи при свободном высказывании является одним из 

показателей словарного запаса ребенка и умения правильно пользоваться им. 

Большое влияние на формирование у детей грамматически речи 

оказывают уровень речевой культуры взрослых, их умение правильно 

пользоваться различными формами и категориями, своевременно исправлять 

ошибки ребенка. 

На седьмом году речь ребенка становится все более точной в 

структурном отношении, достаточно развернутой, логически 

последовательной. При пересказах, описаниях предметов отмечаются четкость 

изложения, завершенность высказываний. В этом возрасте ребенок способен 

самостоятельно давать описания игрушки, предмета, раскрывать содержание 

картинки, пересказывать содержание небольшого художественного 

произведения, просмотренного фильма. Он может сам придумать сказку, 

рассказ, развернуто рассказать о своих впечатлениях и чувствах. Ребенок 

способен передать содержание картинки по памяти, рассказать не только о том, 

что изображено, но и описать события, которые могли бы произойти до или 

после увиденного. 

Совместные игры нуждаются в объяснении правил. Ребенок начинает 

пользоваться объяснительной речью, которая требует особой точности 

изложения, передачи определенной последовательности тех или иных 

действий. 

 В процессе речевого общения дети употребляют как простые, так и 

сложные предложения. Для связи простых предложений они используют 

соединительные, противительные и разделительные союзы, иногда в сложные 

предложения включают причастные и деепричастные обороты. В этом возрасте 

дети правильно согласовывают между собой слова (например, имена 
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существительные и прилагательные в роде и числе), употребляют падежные 

окончания (трудности чаще всего возникают лишь при употреблении 

несклоняемых имен существительных). 

Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни достигает 

довольно высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного языка, 

четко и внятно произносит фразы; говорит громко, но в зависимости от 

ситуации может говорить тихо и даже шепотом; умеет изменять темп речи с 

учетом содержания высказывания, четко произносить слова, учитывая при 

этом нормы литературного произношения; пользуется интонационными 

средствами выразительности. 

Ребенок имеет достаточно развитое фонематическое восприятие, владеет 

некоторыми навыками звукового анализа слов: умеет выделять звуки в словах, 

подбирать слова на определенные звуки,   требующие тонкой 

дифференцировки (например, звонкие и глухие, твердые и мягкие пары звуков, 

свистящие и шипящие), устанавливать последовательность звуков в словах, 

делить слова на слоги, предложения на слова и т. д., что имеет исключительно 

большое значение в дальнейшем для усвоения грамоты в школе. Однако и в 

этом возрасте дети еще не всегда точно могут употреблять слова, нередко 

вместо точного названия предмета дают описание его, используют родовые 

понятия вместо видовых («дерево» вместо дуб, ель), иногда неточно 

употребляют глаголы, другие части речи. Даже к моменту поступления ребенка 

в школу его речь еще не всегда безупречна и правильна в грамматическом 

отношении. Причина в основном заключается в сложности грамматической 

системы русского языка, наличии множества исключений из общих правил, 

которые ребенок еще не в состоянии усвоить. Задержки в развитии 

произносительной стороны речи выражаются в том, что ребенок может еще 

недостаточно четко дифференцировать группы звуков, чаще всего это 

относится к различению таких звуков, как с, к, ц, звонких и глухих, мягких и 

твердых звуков, а также л, р, свистящих и шипящих: с —ш, сь —щ, з —ж, ц —

ч. 

Итак, к моменту поступления ребенка в школу он овладевает 

правильным звуковым оформлением слов, четко и ясно их произносит, имеет 

определенный словарный запас, в основном грамматически правильную речь: 

строит различные по конструкции предложения, согласовывает слова вроде, 

числе, падеже, точно спрягает часто употребляемые глаголы: свободно 

пользуется монологической речью: способен рассказать о пережитых 

событиях, пересказать содержание сказки, рассказа, описать окружающие 

предметы, раскрыть содержание картины, некоторые явления окружающей 

действительности. Все это дает возможность ребенку при поступлении в школу 

успешно овладевать программным материалом. 

 

1.6. Характеристика детей с общим недоразвитием речи 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложное речевое расстройство, при 

котором у детей нарушено формирование всех компонентов речи, касающихся 

звуковой и смысловой сторон, при нормальном слухе и интеллекте. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи  

                                  ( II уровень речевого развития) 

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки 

общеупотребительной речи. Дети владеют обиходным словарным запасом и 

могут пользоваться простыми фразами. В их речи дифференцированно 

обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом 

уровне возможно употребление местоимений, а иногда союзов, простых 

предлогов в их элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы, 

беседовать по картинке, рассказать о семье, знакомых событиях окружающей 

жизни. 

Однако недостатки речи на данном уровне проявляются ещѐ достаточно 

выражено. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется незнание 

многих слов, обозначающих части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т.д.), 

животных (осел, баран, овца, черепаха, жираф) и их детенышей(поросенок, 

жеребенок и т.д.), название мебели (раскладушка, сервант, табуретка и т.д.), 

профессий (повар, певица, летчик, капитан, портниха и т.д.). 

Отмечаются ограниченные возможности использования не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков (не знают названий 

цвета предмета, его формы, размера и т.д.). Дети нередко заменяют слова 

близкими по смыслу (спит — лежит). Навыками словообразования дети не 

владеют. 

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 

слов, отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций: 

-смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»); 

-отсутствие согласования глаголов с существительными; 

-ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов («два каси» 

— «два карандаша», «де туи» — «два стула», «мама пил молоко»); 

-нарушение согласования прилагательных и числительных с 

существительными: «пат кука» — «пять кукол», «голуба лета», «пато» — 

«голубая лента», «голубое пальто». 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги вообще опускаются, при этом 

существительные употребляются в исходной форме («нигаидит то» — «книга 

лежит на столе»); возможны замена предлога и нарушение предложных форм. 

Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, реже 

из 4 слов.ьСоюзы и частицы в речи употребляются редко. 

Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной 

норме: нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, звонких и глухих («пат нига» — «пять книг», «папутька» — 

«бабушка», «дука» — «рука»). 
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Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового 

контура слов. Это выражается в неумении передать нужное количество слогов: 

«авик» — «снеговик», «тевикаль» — «телевизор». Наряду с этим отмечаются 

выраженные трудности в звуковом наполнении слогового контура: «тавотик» 

— «животик», «муваней» — «муравей», «гобили» — «голуби».Выявляется 

недостаточность фонематического восприятия, что приводит к 

неподготовленности к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи                                        

(III уровень речевого развития) 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой 

фразовой речью с остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако нередко 

их речь понятна лишь после соответствующих объяснений взрослых. 

Самостоятельное общение остается затрудненным. 

Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы. Не зная 

названий многих частей предметов, они заменяют их названием самого 

предмета («рукав» — «рубашка»); заменяют слова, близкие по ситуации и 

внешним признакам («приклеивает» — «мазет», «вырезает» — «вет», «петля» 

— «дырка», «брызгает» — «льет»); заменяют названия признаков. 

Дети не понимают и не могут показать, как штопают, кроят,, вышивают, 

распарывают; кто переливает, подливает, спрыгивает, подпрыгивает, 

кувыркается; не знают оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), а иногда 

смешивают и основные цвета (желтый, зеленый, коричневый). 

Плохо дети различают форму предметов: не могут найти овальные, 

квадратные, треугольные предметы. 

Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены названий 

профессий названием действий («тетя продает яблоки» — вместо «продавец»), 

замена видовых понятий родовыми и наоборот («ромашка» — «роза», 

«колокольчик» — «цветок»); замещение названий признаков («узкий» — 

«маленький»; «широкий», «длинный» — «большой»; «короткий» — 

«некороткий» и т.д.). 

Выявляются ошибки согласования прилагательного с существительным в 

роде и падеже («я иглаю синей мятей» — «я играю синим мячом», «у меня нет 

синей мяти» — «у меня нет синего мяча»); согласования числительного с 

существительным («два рути» — «две руки», «пять руках» — «пять рук», «пат 

мидедь» — «пять медведей»); смешение родовой принадлежности 

существительных («де веды» — «два ведра»). Характерны также ошибки 

употребления предлогов: опускание («даю тетитькой» — «я играю с 

сестричкой», «паток лезиттумпе» — «платок лежит в сумке»), замена («кубик 

упайи тая» - кубик упал со стола»); недоговаривание («посля а уиса» — 

«пошла на улицу»). 

Анализ формирования связной речи выявляет трудности в овладении 

основными ее видами: пересказом, составлением рассказов с опорой на 
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картину, заданный план и т.д. В своих самостоятельных рассказах дети нередко 

лишь перечисляют изображенные предметы и действия, останавливаются на 

второстепенных деталях - упуская главное в содержании. При пересказе 

возникают затруднения в воспроизведении логической последовательности 

действий. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной 

нормы. Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по 

артикуляции («палаход» вместо «пароход», «тяйник» вместо «чайник»); 

нестойкие замены, когда один и тот же звук в разных словах произносится по-

разному («палход», «палод», «юка» вместо «пароход», «парад», «рука»); 

смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки 

верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет; . недифференцированное 

произнесение звуков (в основном это относится к свистящим, шипящим, 

сонорам), когда один звук заменяется одновременно двумя или несколькими 

звуками данной или близкой фонетической группы. Например, звук «с» 

мягкий, недостаточно четко произносимый, является заменителем звуков «с» 

(«сяпоги» вместо «сапоги»), «ц» («сяпля» вместо «цапля», «ш» («сетка» вместо 

«щетка»). 

Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазано, с 

недостаточной артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечеткая 

дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. Трудности в 

воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для 

произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной речи 

(«вотиктинитадавот»... «воповод»... «падавот» — «водопроводчик чинит 

водопровод»). Большое число ошибок падает на звуконаполняемость: 

перестановки, замены, уподобление слогов, сокращение согласных при 

стечении («каманав» — «космонавт», «какеио — «хоккеист», «тапика» — 

«ткачиха», «морашки» — «ромашки», «какист» — «танкист» и т.д.). 

Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную 

коммуникативную направленность речи. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает 

отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сферы. 

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный 

уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается 

недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и 

переключения внимания. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 

заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Нередки ошибки - привнесения, повторное называние предметов, картинок. 

Дети забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

предложенных для выполнения действий. 
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Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их 

психического развития обусловливает специфические особенности их 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для 

некоторых детей характерна ригидность мышления. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедлением развития локомоторных функций присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в 

плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения.Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии 

движений по словесной инструкции. 

Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для 

многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, 

нарушения мелкой моторики. 

 

1.7. Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом: у 

детей встречаются замены звуков более простыми по артикуляции(звонкие 

заменяются глухими). В других случаях не произошел процесс 

дифференциации звуков, и вместо двух или нескольких артикуляционно 

близких звуков, ребенок произносит какой-то  средний неотчетливый звук. 

    Часто наблюдается неустойчивое употребление звуков в речи. Одно и то 

же слово  ребенок  в разных контекстах или при неоднократном повторении 

произносит различно. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется 

следующими особенностями: 

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

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

[с], [ш]-[ф], вместо [р], [л]-[л'], [j'], вместо звонких - глухие; свистящие и 

шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т'], [д], [д']. Отсутствие звука 
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или замена его другим по артикуляционному признаку создает условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребенка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких 

звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их 

смешению при чтении и на письме. Количество неправильно произносимых 

или неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого 

числа - до 16-20. Чаще всего оказываются несформированными свистящие и 

шипящие ([с]-[с'], [з]-[з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]); звуки [т'] и [д']; звуки [л], [р], 

[р']; звонкие замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены 

пары мягких и твердых звуков; отсутствует согласный [й]; гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно-близких звуков произносится средний, 

неотчетливый звук, вместо [ш] и [с] - мягкий звук [ш'], вместо [ч] и [т] - нечто 

вроде смягченного [ч']. Причинами таких замен является недостаточная 

сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие 

нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведет к искажению смысла 

слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 

инструкции изолированно ребенок произносит правильно, но в речи они 

отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребенок одно и то же слово в 

разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у 

ребенка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4. Искаженное произношение одного или нескольких звуков. Ребенок 

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

не различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. Причиной искаженного произношения звуков 

обычно является недостаточнаясформированность артикуляционной моторики 

или ее нарушения. Это фонетические нарушения, которые не влияют на смысл 

слова. Знание форм нарушения звукопроизношения помогает определить 

методику работы с детьми. При фонетических нарушениях большое внимание 

уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, 

прифонематических нарушениях - развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных: вместо скатерть, они говорят «катиль» или «катеть», вместо 

велосипед - «сипед».  

Состояние фонематического восприятия у детей с ФФН речи. 

Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФН речи 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. Они 

испытывают трудности, когда им предлагают, внимательно слушая, поднимать 

руку в момент произнесения того или иного звука или слога. Такие же 
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трудности возникают при повторении за логопедом слогов с парными звуками, 

при самостоятельном подборе слов, начинающихся на определенный звук, при 

выделении начального звука в слове, при подборе картинок на заданный звук.  

    Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не корригировано фонематическое 

восприятие. На недостаточную сформированность фонематического 

восприятия также указывают затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей 

нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

   Помимо нарушений вербального характера, дети с ФФН имеют 

особенности в протекании высших психических функций: 

 - внимание у таких детей неустойчивое, нестабильное и иссякающее, а также 

отмечается слабо сформированное произвольное внимание; 

 - объем памяти может быть сужен по сравнению  с нормой, при относительно 

сохранной смысловой, логической памяти снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Дети  забывают сложные инструкции, 

элементы и последовательность заданий; 

 - отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладание наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий  и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операции может  быть замедленной, вследствие чего может 

быть замедленным и восприятие учебного материала; 

 - недостаточно сформировано  словесно-логическое мышление; 

 - почти всегда наблюдается нарушение артикуляционной и пальцевой 

моторики. 

Таким образом, дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

наряду с речевыми особенностями имеют и недостаточнуюсформированность 

процессов, тесно связанных  с речевой деятельностью. 

Ребенка зачисляют в группу детей с ФФН, если у него нарушено произношение 

(не менее 5-6 звуков из 2 фонетических групп). 
 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

     Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста 

разработаны на основании  культурно-исторического и системно - 

деятельностного  подходов, которые позволяют рассматривать развитие 

личности ребенка в единстве его познавательных, эмоционально-личностных и 

поведенческих качеств. Планируемые результаты представляют собой целевые 

ориентиры для дошкольной ступени образования, описывающие достижения 

ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

     В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками 

осуществляется процесс развития личности ребенка, результатом которого 

является решение актуальных для каждого возрастного этапа «задач развития». 

Полноценная реализация этих «задач развития» обеспечивается гармоничным 

взаимодействием всех институтов социализации (детского сада, школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования), осуществляющих обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года 

жизни: 

Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться 

предметами, распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, 

стремится конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации.  

 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в 

соответствии с собственными замыслами, используя для этого игрушки, 

конструкторы, модули, любые подручные средства или поделочные 

материалы.  

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью.  

 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки 

окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых норм 

и правил поведения.  

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях 

и способах поддержания родственных связей. 

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о 

них, прежде чем начать пользоваться.  

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных 

(ядовитых) растений, животных, грибов.  

Познавательное развитие 
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 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов,   выделению их свойств и качеств. 

  По собственной инициативе организует собственную деятельность  

           экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и  

            материалов. 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и 

выражает в признаки сходства и различия предметов.  

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в 

радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов 

цвета.  

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе 

за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с 

использованием математического содержания (в ситуациях, играх, 

экспериментировании); 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием 

и группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, 

рассуждает, аргументирует свои  действия. 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 

величине,  свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в 

соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; 

понимает способ и последовательность действий, самостоятельно 

планирует работу и анализирует результат. 

Речевое развитие 

  Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями и различной информацией, которую 

получает в процессе общения.  

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, 

высказывает свое мнение, отвечает на  вопросы развернутой фразой.  

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без 

помощи взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных 

картин, передает события из личного и коллективного опыта. 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен 

употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен 

строить грамматически согласованные сложные предложения разных 

типов. Уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом, 

проявляет «словотворчество», способен к элементарному сочинительству 

по аналогии с услышанным, стремится участвовать в диалогах.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности  (изобразительной, театрализованной, игровой 
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деятельности по литературному произведению, в сочинении загадок, 

сказок, рассказов). 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных 

объектов и явлений  окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них,  при этом  старается передать не только основные 

признаки  изображаемых объектов, но и различение    взаимосвязи между 

ними, а также свое  личное отношение. 

 В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых   сюжетов;  

 В декоративно-оформительской деятельности создает изделия,  

          гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

 успешно применяет освоенные художественные способы, свободно 

сочетает их для реализации своих творческих замыслов, по своей 

инициативе осваивает новые техники, и различные изобразительно-

выразительные средства; интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем 

мире. 

 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; 

передает интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения; может выполнять перестроения в пространстве по показу 

взрослого, а также ориентируясь на схему танца. 

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них,  

может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом 

инструменте.   

Физическое развитие  

  Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам.  

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования; самостоятельно организует подвижные игры, придумывая 

разные варианты.  

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину 

с места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

 Умеет метать мяч и предметы на расстояние  удобной рукой, в 

вертикальную и  горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз.  

 Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол.  
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 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет 

руки, пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок).  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;    

           может   элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

Планируемые  результаты освоения программы к концу седьмого года 

жизни: 

Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, употребляет в речи яркие слова и выражения, использует 

эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов.  

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не 

сиюминутными желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое 

плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на 

последствия и результаты действий. 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них 

сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком 

в вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) 

себе и другому. 

Познавательное развитие 

  Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в 

природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

мире). Активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает 

положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные 

средства получения информации, пытается их использовать. 

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами. 
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 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской 

деятельности. 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе 

требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к 

результатам деятельности.  

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как 

части досуга.  

 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием.  

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату 

рождения, адрес, номер телефона.  

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях.  

 Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, 

населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное 

устройство жизни и быта и говорящих на разных языках.  

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в 

какой стране он живет, знает российскую государственную символику; 

может назвать другие страны.  

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры 

приспособления животных и растений к среде обитания, может 

объяснить, почему нужно охранять растения и животных, проявляет к 

ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость 

состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 

познания ( сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью 

решения практических,  проблемных задач, переноса в новые условия. 

Речевое развитие 

  Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, 

составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, 

самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы. 
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 Имеет представление о предложении, может конструировать 

разнообразные предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать  им характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, 

мотивы их поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 

вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении 

образы героев, место действия; отражает литературный опыт в 

самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции  различной тематики из близкого окружения, а 

также на основе представления о  "далеком" (природа и культура на 

других континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем 

человечества. 

 В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем 

мире.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает 

разные  художественные техники; умеет планировать работу и 

сотрудничать с детьми в  процессе создания коллективной композиции; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

 Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни 

в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на 

инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо 

сформированное чувство  ритма; исполняет сложные  по координации 

музыкально-ритмические движения. Владеет различными элементами 

народных и современных танцев,  исполняет  композиции с различными 

атрибутами. 

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и   основных движений, соответствующий возрастно-половым    

нормативам.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  
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 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку.  

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы 

на расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол, настольный теннис. 

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, о paциональном питании, о значении двигательной активности, о 

полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 

правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, 

причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим 

внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за 

чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды.  

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при 

напоминании выполняет эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных 

ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или    недомогания;  

оказывает элементарную помощь. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образования в соответствии с направлениями 

развития воспитанников 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи 

социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 
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навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. При 

реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями 

к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе 

у ребенка складываются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. 

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений; 

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

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 
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здоровье и о средствах его укрепления. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям;  

- ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками; 

- проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада; 

- в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности; 

- различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо освоил; 

- имеет представления о том, что «хорошо и 

что плохо», в оценке поступков опирается 

на нравственные представления  

 

Ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном контроле 

взрослого;  

 

- конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих 

правил, если они препятствуют его 

интересам и возможности получить 

выигрыш; 

- не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного 

или желаемого в данный момент; 

- часто не внимателен к указаниям старших, 

не замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки и 

прозвища в общении со сверстниками; 

- жалуется на нарушение правил поведения 

другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей 

Примерное содержание работы по развитию культурно-

гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, 

паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по 

их функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; 

выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего 

внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 
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детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в 

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

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

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

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 

осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 
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Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот 

круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 

следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании 

этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие 

взрослые и сверстники. 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так 

как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением. 

     В пособии представлена методика обучения и развития навыков общения у 

детей дошкольного возраста. 

     Главная задача трудового воспитания – формирование правильного 

отношения детей к труду. Она может быть успешно решена только на основе 

учета особенностей этой деятельности в сравнении с игрой, занятиями, на 

основе учета возрастных особенностей ребенка. 

     В пособии представлен материал по формированию у детей представлений о 

труде как социальном явлении, обеспечивающем потребности человека. 

В пособии представлен материал по расширению круга знаний и 

представлений о совершенствовании рукотворного мира, изменении мира 

профессий. 

 

Формы организации образовательного процесса по  социально-

коммуникативному развитию 
ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

-игры, беседы,  

-чтение  

художественной 

литературы, 

-наблюдение, 

-реализация 

проектов, 

-эксперименты 

-сюжетно-ролевые игры 

на прогулке, вечером, 

-беседы, 

-разрешение 

проблемных ситуаций. 

-чтение художественной 

литературы. 

-сюжетно-ролевые 

игры 

-рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

-Встречи с  интересными 

людьми, 

-работа над портфолио, 

-праздники,  

-клубы по интересам и пр. 
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-драматизации, 

-экскурсии,  

-викторины. 

 

 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

-ручной труд 

-труд в природе 

-экскурсии 

-проектная 

деятельность 

-самообслуживание 

-поручения 

-дежурства 

-хозяйственно-бытовой труд 

-труд в природе 

-игра (дидактическая, с/ролевая, 

игры-экспериментирования) 

-наблюдения 

-экспериментирование в 

природе 

-чтение художественной 

литературы 

-самообслуживание 

-дежурства 

-хозяйственно-

бытовой труд 

-ручной труд 

-труд в природе (на 

участке ДОУ) 

-игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования

-наблюдения 

-экскурсии 

-выставки 

совместного 

творчества, 

-конкурсы 

 

Методическое обеспечение: 

1. Бычкова С.С. «Формирование умения общения со сверстниками у 

старших дошкольников» 2003 г. 

2. Алямовская В.Г. «Ребѐнок за столом: Методическое пособие по 

формированию культурно-гигиенических навыков» 2005 г. 

3. «Воспитание детей в игре». , 1996. 

4. М. А. Панфилова «Игротерапия общения», 1995. 
 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 
• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

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

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.  

При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение 

в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук 

и зрительно-двигательную координацию для подготовки овладению навыками 

письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний 

и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания. Формирование элементарных математических 

представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников 

(дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями),это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
 

Проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой 

Отсутствует интерес окружающему миру 

(природе, людям, искусству, предметному 

окружению).  

- Не сформированы возрастные эталонные 
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деятельности  

- Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения;  

- знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах.  

- Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

- Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.  

- Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) как 

в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

- Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол.  

- Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

- Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

- Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах  

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны;  

- Не способен самостоятельно 

организовать поисково-исследовательскую 

деятельность, не выделяет результат 

познания.  

- Не проявляет положительного 

отношения и интереса к людям, к их 

жизни в семье и в детском саду.  

- Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту, профессии, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

- Социальные представления о родной 

стране и других странах мира ограничены.  

- Познавательный интерес к социальному 

миру, городу, стране снижен.  

 

 
 

 

Методическое обеспечение. 

1. Павленко И.Н., Родюшкина Н.Г. «Развитие речи и ознакомление с 

окружающим миром в ДОУ» 2005 г. 

2. Сербина Е.В. «Математика для малышей» 1992 г.  

3. Рихтерман  Т.Д. «Формировние представлений о времени у детей 

дошкольного возраста» 

4. Беженова М.А. «Весѐлая математика» 

5. Горькова Л.Г., Кочергина А.В. «Обухова Л.А. «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию дошкольников» 2005 г. 

6. «Методика экологического воспитания в детском саду: работа с детьми 

сред. и ст. групп дет. сада: С.Н. Николаева, 2002. 

7. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Система 

работы в старшей группе»; 

8. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Система работы в старшей детского сада»; 
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9. Веракса Н.Е. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников»; 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 

монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, 

темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования 

и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи.  

а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка 

вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, 

вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 
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обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работес детьми 

с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, 

в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы 

по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья 

над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают 

к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 

способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 



 

36 

 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень 

владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по 

развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей 

жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных 

возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 

элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех 

категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, 

возможно при помощи специалиста. 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка  

 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы.  

- Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов.  

- С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется.  

- Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их.  

- Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями.  

- Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

Не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками.  

- Допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует 

помощи взрослого.  

- Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа.  

- В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников).  

- Затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью-

доказательством.  

- Допускает отдельные грамматические 
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- Владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный 

— согласный), место звука в слове.  

- Самостоятельно пересказывает рассказы 

и сказки, сочиняет загадки;  

- Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, 

устанавливает причинные связи.  

- Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного 

произведения.  

- Различает основные жанры 

стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их 

особенностях. 
 

ошибки.  

- Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения.  

- Речь не выразительна.  

- Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги.  

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  

- Не может назвать любимых литературных 

произведений.  

- Различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их отличий 

не может.  

 

 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

-беседа 

-рассматривание 

-игровые ситуации 

-речевая ситуация 

-проектная 

деятельность 

-Игра-викторина, игра-

диалог,  игра-общение 

-игровое упражнение 

-рассказывание 

-составление и 

отгадывание загадок 

-ситуация общения 

-сюжетно-ролевая игра 

-подвижная игра с текстом 

-режиссерская, игра-

фантазирование 

-хороводная игра с пением 

-игра-драматизация 

-дидактические игры 

-словесные игры 

-рассказывание 

-составление и отгадывание 

загадок 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-подвижная игра с 

текстом 

-режиссерская, игра-

фантазирование 

-хороводная игра с 

пением 

-игра-драматизация 

дидактические игры 

-словесные игры 

-проектная 

деятельность 

-конкурсы 

-тематические 

праздники 

-акции 

 

Формы организации образовательного процесса по восприятию 

художественной литературы 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

-викторины -чтение 

-рассказывание 

-инсценировка 

художественных 

произведений 

-ситуативный разговор 

-рассматривание 

-игра-драматизация 

-ситуативный разговор 

-рассматривание 

-рассказывание 

-творческие совместные 

конкурсы 

-вечера поэзии          

(1раз в кв.)  

-выставки детской 

художественной 

литературы «Моя 

любимая книга» 

-рекомендации 

-библиотека для 

домашнего чтения 
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Методическое обеспечение 

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

родителям для преодоления речи у дошкольников с ОНР. – Спб.: 

«Детство-ПРЕСС»,2009.- 128с. 

2. Гербова В.В. «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей 

группе детского сада»; 

3. Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008.- 279с. 

4. Новоторцева Н.В. «Развитие речи» 1996. 

5. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.- 224с. 

6.  Ткаченко Т.А. Программа «Развитие связной речи у дошкольников 4 – 7 

лет» М.: Издательство «Ювента», 2008. 

7. Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольников со звучащим словом» 1991  

8. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

9. Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!» 1997г. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

 

Основные направления работы в данной образовательной области 

«Художественное творчество». 
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на 

применении средств, отвечающих ихпсихофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 
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предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

 
Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически 

окликается на проявления прекрасного;  

‒  последовательно анализирует произведение, верно 

понимает художественный образ, обращает внимание на 

наиболее яркие средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации;  

‒  различает и называет знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые 

известные произведения и достопримечательности;  

‒  любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера;  

‒  самостоятельно определяет замысел будущей работы, 

может еѐ  

конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности;  

‒  проявляет творческую активность и самостоятельность; 

склонность к интеграции видов деятельности;  

демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности; стремится к качественному выполнению 

работы; к позитивной оценке результата взрослым;  

‒  приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ  

конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности;  

‒  проявляет творческую активность и самостоятельность; 

склонность к интеграции видов деятельности; 
 

интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве 

ярко не выражен;  

‒  неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения 

по видам искусства, предметы 

народных промыслов;  

‒  демонстрирует невысокий 

уровень творческой активности, 

недостаточно самостоятелен; 

затрудняется определить тему 

будущей работы;  

‒  создает маловыразительные 

образы; демонстрирует 

относительный уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения 

примитивными однообразными 

способами.  

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Художественная литература 
Достижения ребенка  

 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой;  

-обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 

занятия;  

-литературный опыт ограничен 
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называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся;  

-знает фамилии 3-4 писателей, названия 

их произведений, отдельные факты 

биографии;  

-способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать 

его эмоциональный подтекст;  

-использует средства языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и 

придумывания текстов;  

-активно и творчески проявляет себя в 

разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, 

сказок.  
 

произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста;  

-не может назвать своих любимых 

литературных произведений;  

-не знает жанров литературных 

произведений;  

-ребенок пассивен при обсуждении 

книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

-ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо 

пересказывает знакомые тексты, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх.  

 

Методическое обеспечение. 

1. Чумичева Р.М. «Дошкольникам о живописи» 1992 г. 

2. С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина «Игрушки из бумаги» 1997 г. 

3. В.Будова, Л. Лежнѐва «Игрушки из природных даров». 

4. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа/Лыкова И.А. 

– М.: Изд. Дом «Цветной мир», 2010. 

 

Результаты образовательной деятельности Музыка 
Достижения ребенка  

 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

Развиты элементы культуры 

слушательского восприятия;  

- выражает желание посещать 

концерты, музыкальный театр;  

-музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки;  

-проявляет себя разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности;  

-активен в театрализации;  

-участвует в инструментальных 

импровизациях.  

 
 

Не активен в музыкальной деятельности;  

 

 

при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

 

способности.  

 

 

Формы организации образовательного процесса по изобразительной 

деятельности 

 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

-рисование -наблюдение -рисование -проектная 
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-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

-проектная 

деятельность 

-беседы 

-конкурсы 

-игра 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

-лепка 

-аппликация 

художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

деятельность 

-организация 

выставок 

-конкурсы 

 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 
ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

-пение 

-слушание 

-музыкально-

дидактические игры 

-музыкально-ритмические 

движения 

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-беседа 

-импровизация 

-музыкально-

театрализованные 

представления   

 конкурсы 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-беседа 

-слушание 

-музыкально-

дидактические 

игры 

 

-слушание 

-музыкально-

дидактические игры 

-пение 

-импровизация 

 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-концерты 

-родительские 

собрания 

 

Методическое обеспечение 

1. Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, 

упражнения, сценарии» 2003 г. 

2. Захарова С.Н. «Праздники в детском саду» 1999 г. 

3. Науменко Г.М. «Фольклорный праздник в детском саду и школе» 2000г. 

4. «Фольклор-музыка-театр» / под. ред. С.И. Мерзляковой 1999 г. 

2.1.5. Физическое развитие. 

 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в 

основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. 

Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, 

игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 
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региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми. В 

настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер 

спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и 

адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, 

которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 
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здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей 

с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей 

является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения 

самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя 

в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со 

своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные 

позы. В процессе работы с детьми используются 

физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие 

в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах.  

Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные 

задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 

ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых 

направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со 

специальными коррекционными областями. Например, дети с 

эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, 

направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование 

навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками.  

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений);  

- в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость;  

- в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

- проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений;  

- имеет представления о некоторых видах 

Двигательный опыт ребенка беден 

(малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений); плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук  

- в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

- в поведении слабо выражена 

потребность в двигательной 

деятельности;  

- не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений.  
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спорта уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений;  

- проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру;  

- мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей.  

- умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения,  

- готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью).  
 

- ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок  

других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры;  

- слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений-не проявляет 

интереса к проблемам здоровья и 

соблюдению своем поведении основ 

здорового образа жизни.  

- Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные.  

- Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в 

уходе за своим внешним видом, вещами 

и игрушками.  

 

 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

-образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

-спортивные игры 

-подвижные игры 

-«Неделя здоровья» 

-утренняя 

гимнастика 

-День здоровья 

-«Неделя здоровья» 

-игровые 

упражнения 

-спортивные игры 

-подвижные игры 

-игровые 

упражнения 

-физкультурные досуги 

-спортивные праздники 

-«Неделя здоровья» 

 

Методическое обеспечение 

1.Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

2.А.С. Гуланова «Игры, которые лечат» 2004 г. 

3.Г.И. Сергиенко Н.Н. «Школа здорового человека» 2006 г. 

4. Тарасова Т.А. Власова Л.С. «Я и моѐ здоровье: Практическое пособие для 

развития и укрепления навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет.» 

2008 г. 

5. Н.В. Нищева Картотеки подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики.СПб.:«Детство-Пресс», 2009 

6. Шебеко В.Н. «Вариативные физкультурные занятия в детском саду: старший 

дошкольный возраст», 2003 

7. Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 

лет» 2001 
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8. Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражненияна прогулке: 

Пособие для воспитателя»  1986 г. 

9. О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» 

 

2.2.Содержание коррекционной работы с детьми ФФН 

 

  Цель: коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи и 

предпосылок к формированию нарушений письменной речи у дошкольников. 

 Задачи: 

- нормализация деятельности артикуляционного аппарата; 

- формирование дыхательной и голосовой функции, просодической стороны 

речи; 

- работа над произношением (постановка, автоматизация, введение в речь, 

дифференциация звуков); 

- формирование навыков звукового анализа и синтеза; 

- обогащение словаря; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- формирование познавательных процессов; 

- развитие мелкой моторики. 

Коррекционная работа строится  на следующих принципах: 

-системности; 

-комплексности; 

-деятельностный; 

-онтогенетический; 

-общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности). 

Формы логопедического воздействия – групповые и индивидуальные формы 

работы. 

Методы логопедического воздействия: 

Словесные; 

Наглядные; 

Практические. 

Направления реализации: 

 Логопедическая диагностика. 

 Логопедическая коррекция устной и предпосылок к формированию 

письменной речи детей. 

 Работа с родителями. 

Формы работы с родителями 

- Индивидуальные консультации. 

- Открытые индивидуальные и групповые логопедические занятия. 

- Объяснение особенностей выполнения домашних заданий. 

Алгоритм коррекционно-обучающей деятельности представляет собой 

целостную систему работы с детьми, имеющими речевые нарушения, которая, 



 

46 

 

в первую очередь, опирается на взаимодействие всех участников 

коррекционного пространства ДОУ, что, в свою очередь, обеспечивает 

высокий, надежный уровень речевого развития ребенка с нарушениями речи.  

Основные области деятельности специалистов психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся: 

1.Учитель-логопед: логопедическое обследование, коррекция и развитие речи и 

психических процессов, разработка рекомендаций другим специалистам по 

использованию рациональных логопедических приемов в работе с ребенком, 

разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечение совместной и самостоятельной деятельности с детьми в 

соответствии с Программой. 

2.Педагог-психолог: психологическое обследование (только с согласия 

родителей (законных представителей)), психологическое консультирование, 

психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка и оформление 

рекомендаций другим специалистам по  

организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики. 

3. Воспитатель: формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, навыков самообслуживания, 

формирования предпосылок учебной деятельности, объективное изучение 

условий жизни и семейного воспитания ребенка, реализация рекомендаций 

учителя-логопеда. 

4.Старшая медицинская сестра: обеспечение повседневного санитарно- 

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием обучающихся, организация и контроль антропометрии, уточнение 

схем медикаментозного, физио- и фитотерапевтического лечения, лечебной 

физкультуры и массажа с динамическим контролем, контроль за организацией 

питания детей; проведение профилактических и оздоровительных процедур. 

5.Инструктор по физической культуре: проведение занятий в физкультурном 

зале, на воздухе, реализация используемых программ физического воспитания 

с учетом рекомендаций учителя-логопеда, организация двигательной 

активности дошкольников. 

6.Музыкальный руководитель: реализация используемых программ 

музыкального и художественного воспитания с элементами музыкальной, 

танцевальной, креативной, театральной терапии с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности всех 

специалистов ДОУ строится с учетом ведущих линий развития ребенка и 

обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, физического, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного развития 

воспитанника. 

Коррекционная работа начинается с комплексного психолого-медико-

педагогического обследования ребенка. После диагностики для каждого 
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ребенка разрабатывается индивидуальная программа коррекции, которая 

реализуется в процессе медикаментозного лечения, логопедических, 

дефектологических занятий и занятий с психологом. 

Сложность коррекционной работы с детьми в рамках 

специализированного Центра состоит в том, что частота приемов в Центре 1-2 

раза в неделю, в то время, как необходимы ежедневные групповые и 

индивидуальные занятия. Программа рассчитана на групповые занятия с 

детьми (2- 4 человека). Занятия проходит 1-2  раза в неделю. 

Коррекционная работа начинается с подготовительного этапа, который 

включает в себя развитие познавательных процессов и подготовку 

артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции звуков 

всех групп в процессе выполнения артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа. Продолжительность – 2-10 занятий.  Проводятся 

индивидуальные и групповые занятия 1-2 раза в неделю. 

Основной этап включает подгрупповые занятия. Каждое занятие 

включает следующие разделы: 

 

Раздел Продолжительность 

Коррекция звукопроизношения 15 минут 

Формирование фонематического восприятие и 

навыков звукового анализа и синтеза 

5-7 минут 

Формирование лексико-грамматического строя 

речи 

5-7 минут 

Развитие мелкой моторики 3-5 минут 

Занятия проводятся 1-2 раза в неделю. 

Коррекция звукопроизношения (нормализация деятельности артикуляционного 

аппарата, постановка, автоматизация и дифференциация звуков) 

осуществляется согласно индивидуальному плану логопедической работы с 

ребенком. 

№ п\п Формирование 

фонематического восприятие 

и навыков звукового анализа 

и синтеза 

Формирование лексико-

грамматического строя 

речи 

Развитие мелкой 

моторики 

 Развитие слухового внимания 

на материале неречевых 

звуков 

Понятие «слово-предмет». Пальчиковая 

гимнастика. 

Формирование 

навыков проведения 

прямых линий. 

 Развитие слухового внимания 

на материале речевых звуков. 

Понятие «слово», «звук». 

Понятие «слово-

действие». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Формирование 

навыков проведения 

кривых линий 
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 Звук У. Выделение первого 

гласного звука из слова. 

Понятие «предложение». 

Составление 3-словных 

предложений. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Формирование 

навыков проведения 

ломаных линий. 

 Звук А. Выделение первого 

гласного звука из слова. 

Понятие «слово-признак». 

Согласование 

существительного и 

прилагательного. 

Штриховка. 

 Звук И. Выделение первого 

гласного звука из слова. 

Звуковой анализ сочетаний из 

двух гласных звуков. 

Винительный падеж сущ. 

в ед. ч. 

  

Штриховка. 

  

 Звук О. Звуковой анализ 

сочетаний из трех гласных 

звуков. 

Родительный падеж сущ. в 

ед. ч. без предлога. 

  

Штриховка. 

  

 Звуки А, О, У, И. Родительный падеж сущ. в 

ед. ч. с предлогом У. 

  

Штриховка. 

  

 Звук Ы.  Определение 

последнего гласного звука в 

слове. 

Согласование 

числительных «один», 

«одна» с 

существительными. 

  

Графические 

упражнения. 

 Определение первого и 

последнего звука в слове. 

Согласование 

числительных «два», 

«две» с 

существительными. 

Графические 

упражнения. 

  

 Определение наличия-

отсутствия звука в слове. 

Предлог НА. Графические 

упражнения. 

  

 Звук М. Понятие «согласные 

звуки». Определение первого 

согласного звука в слове. 

Предлог ПОД.   

 Звуки М, М`. Понятие 

«твердые» и «мягкие» 

согласные звуки. 

Дательный падеж имен 

существительных. 

Графические 

упражнения. 

  

 Звуки В, В`. Определение 

первого согласного звука в 

слове. Анализ и синтез 

обратного слога. 

Творительный падеж сущ. 

в ед. ч. 

Графические 

упражнения. 

  

 Звуки В, В`. Определение 

первого согласного звука в 

Согласование 

местоимений «мой», 

Графические 

упражнения. 
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слове. Анализ и синтез 

обратного слога. 

«моя», «мое» с сущ.   

 Звуки Ф, Ф`. Определение 

первого согласного звука в 

слове. Анализ и синтез 

обратного слога. 

Предлоги НА, ПОД Графические 

упражнения. 

  

 Звуки В-Ф, В `-Ф `. Понятия 

«звонкий звук», «глухой 

звук». Определение гласного 

в середине слова. 

Предлог НАД. Графические 

упражнения. 

  

 Звуки  Б, Б`. Определение 

гласного в середине слова. 

Предлог В. Графические 

упражнения. 

  

 Звуки  П, П`. Звуковой анализ 

прямого слога. 

Предлог В. Графические 

упражнения. 

  

 Звуки Б-П, Б `-П `. 

Определение позиции звука в 

слове. 

Предлоги  К, ОТ. Графические 

упражнения. 

  

 Звуки Д-Д `. Выделение двух 

гласных звуков в слове. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Графические 

упражнения. 

  

 Звуки Т-Т `. Звуковой анализ 

прямого слога. Определение 

позиции звука в слове. 

Сложные слова. Графические 

упражнения. 

  

 Звуки Д-Т,  Д `-Т `. 

Определение позиции звука в 

слове. 

Предлог ИЗ-ЗА. Графические 

упражнения. 

  

 Звуки  Г- Г `.  Полный 

звуковой анализ слова. 

Предлог ИЗ-ПОД. Графические 

упражнения. 

  

 Звуки К-К `.  Полный 

звуковой анализ слова. 

Предлоги  ИЗ-ЗА, ИЗ-

ПОД. 

Графические 

упражнения. 

  

 Звуки Х-Х `.  Полный 

звуковой анализ слова. 

Приставочные глаголы. 

  

Графические 

упражнения. 

  

 Звуки С-С `. Пересказ рассказа с 

использованием 

фланелеграфа. 

Графические 

упражнения. 

  

 Звуки З-З `. Пересказ рассказа с 

использованием серии 

сюжетных картин. 

Графические 

упражнения. 
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 Звук  Ц. Составление рассказа по 

серии сюжетны картин. 

Графические 

упражнения. 

  

 Звуки Л-Л `. Пересказ рассказа с 

опорой на сюжетную 

картинку. 

Графические 

упражнения. 

  

 Звуки Р-Р `. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Графические 

упражнения. 

 Звук Ш. Закрепление изученного 

материала. 

Графические 

упражнения. 

 Звук Ж. Закрепление изученного 

материала . 

Графические 

упражнения. 

 Звук Ч. Закрепление изученного 

материала. 

Графические 

упражнения. 

 Звук Щ. Закрепление изученного 

материала. 

Графические 

упражнения. 

На заключительном этапе проводится повторная диагностика. По 

результатам логопедического обследования даются рекомендации родителям. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей 

с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб., 

2003. 

2. Жукова Н.С. Букварь. – М., 2005. 

3. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление 

ОНР у дошкольников. – Екатеринбург, 2003. 

4. Каше Г.А. Предупреждение нарушения чтения и письма у детей с 

недостатками произношения. -1965. 

5. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Развитие лексико-грамматической 

стороны речи у дошкольников со стертой формой дизартрии. – В кн.: 

Хрестоматия по логопедии. / Под редакцией Л.С. Волковой, В.И. 

Селиверстова. – М., 1997. 

6. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 6 лет. – М., 2001. 

7. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. – М., 2001. 

8. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. – М., 2001. 

9. Ткаченко Т.А. Формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

Альбом для индивидуальных и групповых занятий с детьми 4-5 лет. – М., 

2003. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы с детьми с ОНР 

 

Коррекция ОНР первого уровня речевого развития 
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В зависимости от степени речевого нарушения выделяются три уровня 

речевого развития детей (по. Р. Е. Левиной). В соответствии с этим вся 

коррекционная работа делится также на три этапа. На каждом этапе проводится 

работа по расширению словаря, формированию фразовой речи и выходу в 

связную речь. Вместе с тем каждый этап имеет и свои особенности. Работа с 

детьми, имеющими I уровень речевого развития, начинается с воспитания их 

речевой активности. 

Цель: формирование пассивного и активного словаря, доступного 

пониманию и воспроизведению. 

Задачи: 

- Развитие понимания речи 

- Формирование активного словаря. 

- Формирование навыков употребления простого предложения. 

- Формирование навыков употребления простого распространенного 

предложения. 

- Формирование навыков составления небольшого рассказа. 

- Формирование невербальной основы речи. 

- Подготовка органной артикуляции к постановке звуков. 

В связи с тем, что уровень речевого развития ребенка не зависит от 

возраста (например, I уровень речевого развития может иметь ребенок 3, 4, 5 и 

более лет), то коррекционная работа будет одинакова для любого возраста. 

Концептуальность программы. 

Формы логопедического воздействия – групповые и индивидуальные 

формы работы. 

Методы логопедического воздействия: 

Словесные; 

Наглядные; 

Практические. 

Открытые индивидуальные и групповые логопедические занятия. 

Объяснение особенностей выполнения домашних заданий. 

Коррекционная работа начинается с комплексного психолого-медико-

педагогического обследования ребенка. После диагностики для каждого 

ребенка разрабатывается индивидуальная программа коррекции, которая 

реализуется в процессе медикаментозного лечения, логопедических, 

дефектологических занятий и занятий с психологом. 

Программа рассчитана на групповые(2- 4 человека)  и индивидуальные занятия 

с детьми. Занятия проходит 1-2  раза в неделю.. 

Для детей I уровня характерна лепетная речь или ее отсутствие. 

Активный словарь этих детей состоит из лепетных слов, звукоподражаний и 

общеупотребительных слов (мама, папа, дай, на). Структура этих слов часто 

нарушена. Пассивный словарь несколько шире активного. Фразы на данном 

уровне нет. Свои желания дети выражают отдельными словами, грамматически 

не связанными между собой например: «Тата тѐти атяти» (Таня хочет 

кататься на санках) и т. д. 
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Дети I уровня затрудняются и в понимании грамматических форм, не 

различают число и род имени существительного, имени прилагательного и 

некоторых падежных форм. Дети опираются в основном на лексическое, а не 

на грамматическое значение слова. 

Для данной группы детей характерна несформированность зрительного и 

слухового внимания и памяти. Внимание неустойчиво, работоспособность 

низкая. Учитывая все это, коррекционная работа с данной категорией детей 

строится следующим образом. 

Во все занятия включается артикуляционная гимнастика, которая 

выполняется перед зеркалом. Логопед не добивается от детей правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слова. После того, как в активном 

словаре детей появятся слова, состоящие из двух и более слогов, логопед 

начинает добиваться более точного воспроизведение слова. 

Активный и пассивный словарь по темам: 

Игрушки: игрушки, машина, кукла, мяч и др; иди, сиди, спи, беги, стой и др. 

Семья:  Мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь, сидит, стоит, спит, рисует, 

шьет, варит, гладит, чинит, стирает, играет, убирает, рассказывает, плачет, 

смеется, помогает, пришел, ушел, большой, маленький, старый, ласковый, 

любимый. 

Одежда: кофта, юбка, футболка, брюки, куртка, шуба, сарафан и др; одень, 

сними, расстегни, застегни, завяжи, развяжи и т.д.; большой (ая), маленький 

(ая). 

Мебель: стол, стул, кровать, диван, шкаф, кресло, полка; большой, маленький. 

Посуда: чашка, ложка, тарелка, кастрюля, сковорода, ложка, вилка, нож, стакан 

и др.; положи, возьми, резать, накладывать, пить, кушать и др. 

Домашние животные: кошка, собака, коза, корова, лошадь, свинья, овца, трава, 

зерно, еда; лижет, пьет, ест, и др. 

Дикие животные: медведь, волк, лиса, заяц, белка, еж, лось, медвежонок, 

волчонок, лисенок, зайчонок, бельчонок, лосенок, ежонок, берлога, нора, 

логово, дупло, пушистый, рыжий, злой, хитрый, трусливый, косолапый, 

прыгает, бродит, воет. 

Овощи: огород, грядка, капуста, морковь, картофель, огурец, лук, редис, репа, 

редька, чеснок, помидор, свекла, петрушка, кабачок, горох, салат, семена, 

рассада, кожура, стручок, кочан, овощи; копать, рыхлить, сажать, поливать, 

полоть, зреть, поспевать, убирать, выкапывать, дергать, срезать, собирать, 

мыть; зеленый, красный, желтый, черный, оранжевый, белый, вкусный, 

горький, сладкий, сочный, свежий, хрустящий, зрелый, крупный, мелкий, 

круглый, овальный. 

Фрукты: яблоко, груша, слива, вишня, лимон, апельсин, мандарин, сад, 

фрукты; сладкий, кислый, спелый, румяное. 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Словарь  Грамматика Мелкая 

моторика 

1. Игрушки Какая игрушка тебе нравится? Родительный падеж мн. Ч. И. Пальчиковый 

бассейн 
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Назови игрушку 

Послушная Катя 

сущ. 

Составление двухсловного 

предложения 

2. Игрушки Назови игрушку 

Послушная Катя 

«Попроси» 

Повелительное наклонение 

глагола. 

Составление двухсловного 

предложения 

Пальчиковый 

бассейн 

3. Семья «Семья Кати» «Твоя семья» Простое двухсловное 

предложение 

Пальчиковый 

бассейн 

4. Семья Работа с картинками 

Игра «Большой, маленькие» с 

картинками и игрушками 

Простое распространенное 

предложение. 

Упражнение 

для пальчиков 

«Моя семья» 

5. Сказка 

«Репка» 

Слушание сказки «Репка» в 

доступной форме: 

Ответы на вопросы с опорой на 

персонажи сказки: 

Закрепление изученного 

словаря. 

Игра «Большой, маленький» с 

мячами с мячами 

Простое распространенное 

предложение 

Раскрашивание 

репки 

6. Сказка 

«Репка» 

Закрепление изученного 

словаря 

Работа над предложением. 

Самостоятельное составление 

предложений. 

Игра «Прятки» 

Пересказ сказки «Репка» 

Простое распространенное 

предложение 

Шнуровка 

  

7. Одежда Игра «Одеваем куклу», Игра 

«Большой, маленький»,Игра 

«Что для чего» 

Простое распространенное 

предложение 

Раскрасить 

одежду. 

8. Мебель Игра «У куклы Кати новая 

квартира» 

Игра «Части мебели» 

Игра  «Где» 

  

Простое распространенное 

предложение: двухсловные 

предложения типа: 

вопросительное слово (где) + 

именительный падеж 

существительного; 

указательные слова(это, вот, 

здесь, там, тут) + именительный 

падеж существительного. 

Упражнение 

для пальчиков 

«Стульчик ты 

из рук сложи и 

детишкам 

покажи. 

  

9. Посуда Игра «У куклы гости» Простое распространенное 

предложение, двухсловные 

Раскрасит 

посуду. 
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Игра «Части посуды» 

Игра  «Где 

Игра «Покажи, где один, а где 

много 

предложения типа: 

вопросительное слово (где) + 

именительный падеж 

существительного; 

указательные слова(это, вот, 

здесь, там, тут) + именительный 

падеж существительного. 

10 Домашние 

животные 

Работа с картинками 

Рассказ о домашних животных 

Игра «Кто пришел?» 

Игра «Какое животное я не 

назвала» 

Игра «Части тела» 

Простое распространенное 

предложение 

Упражнение 

для пальчиков 

«Коготочки» 

  

11. Домашние 

животные 

Работа с картинками 

Игра «Кто как голос подает?» 

Звукоподражания 

Игра «Части тела 

Игра «Кто как ест?» 

Игра «Кто что ест?» 

Игра «Помоги детенышам найти 

свою маму» 

Простое распространенное 

предложение 

Форма винительного падежа 

ед.ч имен сущ. 

Упражнение 

для пальчиков 

«Коза» 

  

12. Домашние 

животные 

Игра «Угадай, кто это» 

Игра «Кто как голос подает» 

Работа с глагольным словарем 

Игра «Кто что ест?» 

Игра «Кто как ест?» по теме 

«Домашние животные» 

Игра «Помоги детенышам найти 

свою маму» 

 «Спор животных» 

Простое распространенное 

предложение 

Форма винительного падежа 

ед.ч имен сущ. 

Упражнение 

для пальчиков 

«Коза» 

Упражнение 

для пальчиков 

«Коготочки» 

  

13. Дикие 

животные 

Рассматривание животного по 

теме «Дикие животные» 

Игра «Отгадывание загадок» по 

теме «Дикие животные». 

Игра «Закончи предложения» по 

Простое распространенное 

предложение 

Упражнение 

для пальчиков 

«Зайчик» 
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теме Дикие животные» 

Игра «Кто где спит?» по теме 

«Дикие животные». 

Игра «Кто у кого?» по теме 

«Дикие животные» 

14. Дикие 

животные 

Игра «Угадай, кто это» по теме 

«Дикие  животные» 

Игра «Закончи предложения» по 

теме Дикие животные» 

Игра «Кто где спит?» по теме 

«Дикие животные». 

Игра «Кто у кого?» по теме 

«Дикие животные» 

Простое распространенное 

предложение 

Упражнение 

для пальчиков 

«Зайчик» 

15. Сказка 

«Теремок» 

Знакомство с содержанием 

сказки «Теремок» 

Обучение последовательности 

изложения сказки «Теремок» 

Игра «Угадай, кто это?» 

Игра «Мы мышки-норушки» 

Простое распространенное 

предложение. 

Раскрашивание 

героев сказки 

16 Сказка 

«Теремок» 

Обучение последовательности 

изложения сказки «Теремок» 

Игра «Узнай по движению, кто 

это» 

Игра «Узнай голосок» 

Пересказ сказки «Теремок» 

Простое распространенное 

предложение. 

Обучение навыкам ведения 

диалога. 

  

Раскрашивание 

героев сказки 

17 Овощи Игра «Знакомство с овощами» 

Игра «Назови овощ» 

Игра «Будь внимателен» 

Игра «Сравнение овощей по 

форме» 

Игра «Какой? Какая?» 

Простое распространенное 

предложение. Согласование 

прилагательных с 

существительными 

Пальчиковый 

бассейн. 

Выбрать 

фасоль. 

18. Овощи Игра «Назови овощ, который я 

не назвала» 

Игра «Какой? Какая?» 

Простое распространенное 

предложение. Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Составление рассказа-описания. 

Пальчиковый 

бассейн. 

Выбрать горох. 
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Игра «Сравнение овощей по 

цвету» 

Описание овощей по схеме 

19. Фрукты Игра «Знакомство с фруктами» 

Игра «Назови фрукт, который я 

не назвала» 

Игра «Сравнение фруктов по 

форме» 

Игра «Сравнение фруктов по 

цвету» 

Игра «Какой? Какая?» 

Простое распространенное 

предложение. Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Составление рассказа-описания. 

  

Раскрасить 

фрукты. 

20. Фрукты Игра «Сравнение фруктов по 

форме» 

Игра «Сравнение фруктов по 

цвету» 

Игра «Какой? Какая?» 

Описание фруктов по схеме 

Простое распространенное 

предложение. Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Составление рассказа-описания. 

  

Раскрасить 

ТОЛЬКО 

фрукты. 

Методическое обеспечение 

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

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб., 2004. 

2. Александрова Т.В. Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников. – СПб., 2004. 

3. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб., 

2003. 

4. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – М., 1961. 

5. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1981. 

6. Жукова Н.С. Преодоление общего недоразвития речи у детей. – М., 

1994. 

7. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. Филичева Т.Б. Логопедия. 

Преодоление ОНР у дошкольников. – Екатеринбург, 2003. 

8. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. – М., 1967. 

9. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. – СПб., 2001. 
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10. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников. / Под общей 

редакцией Т.В. Волосовец. – М., 2002. 

11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. – М., 2004. 

2.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

Работа воспитателя в группах для детей с речевыми нарушениями имеет 
свою специфику. В задачу воспитателя входит выявление степени отставания 
детей в усвоении программного материала по всем видам учебной и игровой 
деятельности. Это необходимо для устранения пробелов в развитии детей и 
создания условий для успешного обучения в среде нормально развивающихся 
сверстников. С этой целью в первые две недели воспитатель определяет 
возможности детей в речевой, изобразительной, конструктивной деятельности, 
в овладении счетными операциями и т. п. 

Совместно с логопедом воспитатель анализирует особенности речевого 
развития детей. Воспитатель должен иметь представление о том, пользуется ли 
ребенок краткой или развернутой формой высказывания, владеет ли разными 
типами связной речи, доступными по возрасту детям старшей группы: 
пересказом по картине, серии картин, описанием, рассказом из личного опыта 
и др. 

При оценке состояния навыков по этим направлениям следует учитывать 
общеобразовательные программные требования для данной возрастной 
группы. Исходя из неоднородности состава детей в группах, обусловленной 
различной этиологией нарушения и социокультурными факторами, важно в 
результате первичного обследования дифференцированно оценить степень 
отставания в усвоении учебного материала, предлагаемого для средней и 
старшей группы детского сада общеразвивающего вида. Возможны разные 
варианты соответствия программным требованиям: полностью 
соответствует, отстает, значительно отстает. После проведенного 
обследования воспитатель получает представление о состоянии навыков 
каждого ребенка по направлениям: элементарные математические 
представления, речь, изобразительная деятельность, конструктивная 
деятельность, игровая деятельность, двигательные навыки, музыкально-
ритмические способности. Это позволит при проведении занятий усилить их 
коррекционную направленность и адресно осуществить индивидуальный 
подход. 

На педагогическом совете логопед и воспитатель сообщают результаты 
обследования и коллегиально обсуждается выбор типовой программы и 
варианты ее реализации с учетом возможностей детей. Предъявляемый 
речевой материал должен быть соотнесен с уровнем фонетического, 
фонематического и общего речевого развития детей. Чрезмерные речевые 
нагрузки могут негативно повлиять на процесс коррекции. 

Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей 
(уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование 
грамматического строя речи), проводятся в течение года как воспитателем, так 
и логопедом. 

Процесс воспитания и обучения в детском саду предусматривает 
определенный круг знаний об окружающем мире и соответствующий объем 
словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми на 
данном возрастном этапе. 
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Необходимо отметить, что логопед и воспитатель, работая над развитием 
речи детей, не подменяют, а дополняют друг друга. 

Воспитатель ориентируется на программный материал, предлагаемый для 
данного возрастного уровня детей дошкольного образовательного учреждения 
общеразвивающего вида. Он осуществляет обучение родному языку на 
занятиях и руководство развитием речи детей вне занятий в повседневной 
жизни (в играх, в быту, на прогулках), учитывая особенности речевого 
развития детей. Процесс обучения родному языку имеет некоторое 
своеобразие. 

В начале обучения воспитатель использует преимущественно методы и 
приемы развития речи, не требующие развернутого высказывания детей. Так, 
широко применяется наглядный метод обучения, например, экскурсии, 
знакомство детей с теми или иными объектами, показ картин и видеофильмов. 
Использование словесных методов обучения сводится преимущественно к 
чтению детям художественных произведений, рассказам воспитателя, беседам. 
Большое внимание воспитатель уделяет развитию диалогической речи. Сюда 
относятся различные формы вопросов и ответов: краткий ответ, развернутый 
ответ (несколько позднее), понимание различных вариантов вопроса, умение 
поддерживать разговор с собеседником. В то же время во втором полугодии 
большое внимание уделяется развитию основных типов монологической речи. 

Содержание логопедических занятий, организация и методические приемы 
определяются целями коррекционного обучения с учетом конкретных 
представлений и речевого опыта, накопленных детьми в процессе работы 
воспитателя по разделам программы. Усилия логопеда направлены на 
ликвидацию имеющихся у детей пробелов в области словоизменения, 
словообразования и недостаточного овладения предложно-падежным 
управлением. 

Работа логопеда над словарем носит выборочный характер, в нее входят 
накопление и уточнение слов (существительных и прилагательных), имеющих 
уменьшительно-ласкательное значение, понимание и правильное употребление 
в речи приставочных глаголов; практическое накопление родственных слов, 
знакомство с наиболее распространенными случаями многозначности слов, 
практическое ознакомление со словами, имеющими противоположное 
значение. 

Основная цель лексических заданий — научить детей правильно и 
осмысленно употреблять слова в спонтанной речи, упражнять детей в 
составлении словосочетаний и предложений. Сначала используются модели, 
предлагаемые логопедом, а затем — самостоятельно. Большое внимание 
уделяется совершенствованию практического навыка употребления в речи 
простого распространенного предложения. Для логопедических занятий 
подбираются определенные группы слов и синтаксических конструкций, в 
образовании которых дети наиболее часто допускают грамматические ошибки. 
Используются упражнения на изменение падежных форм существительного в 
зависимости от предлога или вопроса; на изменение грамматических форм 
числа существительных; числа, лица и времени глаголов, а также на 
правильное употребление форм глаголов при сочетании с личными 
местоимениями. Особое внимание уделяется правильному согласованию 
прилагательных с существительными в косвенных падежах, согласованию 
порядковых числительных с существительными. Постепенно усвоенные типы 
речевых конструкций логопед включает в работу над связной речью, применяя 
специальные методические приемы. Особого внимания требуют подбор и 
группировка различного наглядного и словесного материала, игровых 
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упражнений, дидактических игр, обеспечивающих практическое овладение 
навыками грамматически правильной речи. 

Чтобы повысить коррекционное значение словарной работы, широко 
используются специальные упражнения, развивающие направленность на 
смысловую и звуковую сторону слов, умение подмечать общие и различные 
морфологические элементы изучаемых лексических единиц. 

Основные направления работы логопеда и воспитателя по данной 
программе — формирование у детей полноценной фонетической системы 
языка, развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 
звукового анализа, автоматизация слухо-произносительных умений и навыков 
в различных ситуациях, развитие навыков изменения просодических 
характеристик самостоятельных высказываний в зависимости от речевых 
намерений. 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как самоцель, а 
как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры в целом, 
развития связной речи и подготовки детей к успешному овладению 
письменной формой речи, развития языковой способности ребенка. 

 
2.5. Взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В дошкольном учреждении  создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности,   

спортивных праздниках,   вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

выставках творческих работ.  

Для родителей проводятся тематические родительские собрания, круглые 

столы, консультации. Информация по вопросам обучения,  воспитания, 

оздоровления детей размещается в родительских уголках. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах,  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. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые развивают  

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

залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Знания, сформированные в возрастной группе, являются основой 

домашней совместной деятельности с детьми.  

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. На домашние занятий с детьми 

каждой возрастной группы родителей нацеливают специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках.    

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 
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опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.   
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного 

учреждения. Режим пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом 

возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями.  

Время, необходимое для реализации Программы составляет 80% времени 

пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

20°С для детей 5 – 7 лет. 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности 

(организующие моменты) детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут 

между ее различными видами составляет до 2 часов в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН.  

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей 

к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, 

направленные на создание благоприятного психологического климата, 

снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот 

период  воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с 

привлечением педагога – психолога.  

 

  Режим дня в логопедической группе  

 
Режимные моменты Группа для 

детей    

 от 5 до  6 лет 

Группа для 

детей     от 6 

до 7 лет 

Утренний прием, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика   8.00-8.15   8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.15-8.45 
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Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

совместная продуктивная деятельность воспитателей с 

детьми, игры 

9.00-10.40 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.10 10.50-12.35 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 12.10-13.10 12.35-13.15 

Гигиенические процедуры, дневной сон 13.10.15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем,  гимнастика после сна, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 

НОД, продуктивные виды деятельности, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-17.00 15.30-17.00 

Ужин  17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30-19.00 17.30-19.00 

 

Организация двигательного режима 

 

Формы организации Группа для детей    от 

5 до  6 лет 

Группа для детей     от 

6 до 7 лет 

Организационная деятельность 10 час/нед 10 час и более/нед 

Утренняя гимнастика 8-10 минут 10-12 минут 

Хороводная игра или игра средней 

подвижности 

3-5 минут 3-5 минут 

Физминутка во время занятия 2-3 минуты 2-3 минуты 

Динамическая пауза между занятиями (если 

нет физо или музо) 

5 минут 5 минут 

Подвижная игра на прогулке 15-20 минут 15-20 минут 

Индивидуальная работа по развитию 

движений на  прогулке 

10-15 минут 10-15 минут 

Динамический час на прогулке 25-30 минут 30-35 минут 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физкультуре 

25-30 минут 30-35 минут 

Непосредственно образовательная 

деятельность по музыке 

25-30 минут 30-35 минут 

Гимнастика после сна 5-10 минут 5-10 минут 
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Спортивные развлечения  30 минут1 раз/мес 40-50 минут1 раз/мес 

День здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Подвижные игры во 2 половине дня 15-20 минут 15-20 минут 

Прогулки, походы 1 час 1 раз/квартал 1,5 часа 1 раз/квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно 

 

Учебный план. 

 

Учебный план МБДОУ № 92 составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

Учебный план представляет объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ: 

- для детей с 5 до 6 лет — 6 часов 40 минут; 

- для детей с 6 до 7 лет — не более 8 часов 30 минут. 

Предусмотрены промежутки между периодами образовательной деятельности 

не менее 10 минут. 

Длительность непосредственно-образовательной деятельности:            

-для детей 5-6 лет — не более 25 мин;                                                                   

-для детей 6-7 лет — не более 30 мин. 

Учебный план представляет содержание образовательной деятельности 

во всех возрастных  группах, составлен на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и 

парциальных программ. 

В группах комбинированной и компенсирующей  направленности для 

воспитанников 5-6 лет, 6-7 лет образование осуществляется в соответствии с 

адаптированной образовательной программой, составленной на основе  

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и программ : «Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей»  под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах следующей 

направленности:  

- группы комбинированной направленности для воспитанников 5-6 лет (№ 5, 

12);  

- группа комбинированной направленности для воспитанников 6-7 лет  (№ 9, 

11). 

Учебный план обеспечивает реализацию ООП ДО, которая направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,  

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
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предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья  детей 

дошкольного возраста.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                    

непосредственно образовательной деятельности в группах 

комбинированной для детей, имеющих нарушения речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                                                            

«Детский сад комбинированного вида № 92»                                                                               

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Образовательная деятельность  

Группа, 

возраст  

Группы, возраст 

Для детей 5-6 

лет 

Для детей  5-6 

лет 
Для детей 6-7  

лет 
Для детей 6-7  

лет 

  Длительность НОД в неделю (мин) 

1 Речевое развитие(социально-

коммуникативное):                  

 - развитие речи 

(логопедическое); 

1ч.5 мин. 1ч.5 мин. 1ч. 30 мин. 1ч. 30 мин. 

Познавательное (социально-

коммуникативное): 

- ознакомление с окружающим 

миром; 

25 мин. 25 мин. 30 мин. 30 мин. 

- формирование элементарных 

математических представлений; 
20 мин. 20 мин. 60 мин. 60 мин. 

2 Художественно-эстетическое 

развитие(социально-

коммуникативное): 

- рисование; 

45 мин. 45 мин. 60 мин. 60 мин. 

- лепка / аппликация 25 мин. 25 мин. 30 мин. 30 мин. 

 - музыка 45 мин. 45 мин. 60 мин. 60 мин. 

3 Физическое развитие: 

- физическая культура 
75 мин. 75 мин. 90 мин. 90 мин. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 - основы православной культуры 25 мин. 25 мин. 30 мин. 30 мин. 

 Объем недельной 

образовательной нагрузки  

5 ч. 25 мин. 5 ч. 25 мин. 7ч. 30 мин. 7ч. 30 мин. 

 

3.2. Организация коррекционной работы учителя-логопеда. 
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На каждого воспитанника, зачисленного в группу комбинированной или 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, учитель-

логопед заполняет речевую карту в соответствии с логопедическим 

заключением: ОНР, ФФН, заикание. 

Содержание коррекционной работы строится в соответствии с 

педагогическими технологиями, обеспечивающими коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей дошкольного возраста 

Содержание образования в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи определяется 

адаптированной образовательной программой на основе программы Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста с общим недоразвитие речи», программы Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР», 

Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)», а также 

индивидуальными программами развития на каждого зачисленного в группу 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

воспитанника. В индивидуальных программах  развития отражаются 

индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей, имеющих нарушения в развитии устной речи, их интеграцию в 

Учреждение. 

Организация образовательного процесса в группах комбинированной и  

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

регламентируется учебным планом, расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, перспективными тематическими планами, 

режимом дня. 

Основными формами коррекционной работы с детьми, зачисленными в 

группу комбинированной или компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи, являются фронтальные, индивидуальные и подгрупповые 

занятия. Для проведения подгрупповых занятий формируются подгруппы 

детей. Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в 

зависимости от характера нарушения развития устной речи, возраста 

воспитанников и составляет от 3-х до 6-ти детей. 

Продолжительность занятий определяется: 

для детей шестого, седьмого года жизни (старшего дошкольного возраста): 

индивидуальных 20-25 минут, подгрупповых 25-30 минут. 

Периодичность проведения индивидуальных и подгрупповых занятий 

определяются тяжестью речевых нарушений у воспитанников и составляет: 

 

Речевое 

нарушение 

Количество занятий в неделю Предельная 

наполняемость 

подгрупп детей 
индивидуальных подгрупповых 
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ОНР 3 2-3 3-4 

ФФН 2-3 1-2 4-6 

Заикание  2-3 2-3 3-4 

 

Коррекционная работа в группе  компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи проводится с учетом режима работы Учреждения во 

время любой деятельности детей: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая коррекционную, работу не должен 

превышать:- для детей шестого года жизни 6 часов 15 минут. 

                  - для детей седьмого, восьмого года жизни 8 часов 30 минут. 

Ежедневно, во второй половине дня, проводятся групповые и 

индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

     Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудован 

кабинет педагога-психолога и кабинет учителя-логопеда где размещен 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал. 

     В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и 

целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-

развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания.  

Создание развивающей среды является одной из задач коррекционной 

программы, которая реализуется на логопедических занятиях. Для организации 

предметной среды в кабинете учитывается всѐ, что будет способствовать 

оптимальной речевой коррекции  ребенка. 

В своей профессиональной деятельности необходимо руководствоваться 

учетом речевых нарушений, темпом продвижения каждого ребенка, созданием 

условий для его речевого развития независимо от уровня исходной 

подготовленности и речевого дефекта. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды 

используются следующие общие принципы: 

- принцип дистанции, организация пространства для общения взрослого с 

ребенком «глаза в глаза», которая способствует установлению необходимого 

контакта с детьми; 

- принцип активности. Это возможность активно участвовать в создании своего 

предметного окружения; 
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- принцип стабильности – динамичности, предусматривающий создание 

условий для изменения и создания окружающей среды в соответствии со 

вкусами, настроением, меняющимися возможностями детей; 

- принцип гибкого зонирования, позволяющий детям заниматься разными 

видами деятельности, не мешая друг другу; 

- принцип эстетической организации среды, сочетание привычных и 

неординарных элементов; 

- принцип открытости – закрытости, то есть готовности среды к изменению, 

корректировке, развитию; 

- принцип «половых и возрастных различий» как возможности для девочек и 

мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами. 

Предметная среда логопедического кабинета проектируется в 

соответствии с основной образовательной программой ДОУ. 

Предметное содержание развивающей среды ориентировано на «зону 

ближайшего развития», то есть на завтрашние возможности детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда насыщена содержанием, 

рассчитанным на разные уровни речевого развития ребенка. 

Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой 

лексической темы. Игры, игрушки и пособия систематически меняются в 

течение года. Это позволяет организовать развивающую среду в стенах 

логопедического кабинета, создать комфортные, обеспечивающие 

безопасность детей условия для занятий и эмоционального благополучия. 

Создание особого пространства в логопедическом кабинете – необходимое 

условие качественной коррекционной работы в детском саду. 

         Зона индивидуальной коррекции речи.  

Здесь располагается большое зеркало, парта, стулья,  настольная лампа. 

Имеется картиночный материал для артикуляционной гимнастики, пособие 

«Домик язычка», набор игрового оборудования для развития речевого 

дыхания. 

Зона подгрупповой непосредственной деятельности.  

Здесь располагается большая магнитная доска, парты, стулья. Для работы на 

доске имеются цветные маркеры, указка, набор магнитов, магнитная азбука, 

картинки и схемы. Для работы за партами – индивидуальные зеркала, тетради, 

карандаши, ручки, раздаточный материал (массажные шарики Су-Джок, 

пружинки Су-Джок, насадки на ручки для правильного захвата пальцами при 

письме, палочки и т.д.) 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Здесь собраны материалы по обследованию речи, игры и пособия по коррекции 

звукопроизношения, развитию фонематических процессов, развитию мелкой 

моторики рук (шнуровки, пазлы, прищепки, мозаики и т.п.), картотеки, 

конспекты занятий, методическая литература. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в 

кабинете логопеда имеет очень важное значение при формировании высших 
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психических функций у ребенка с проблемами в развитии. Правильно 

организованная предметная среда развивает интеллектуальную, нравственно-

волевую и эмоциональную сферы личности дошкольника. 

В красивом, уютном, привлекательном помещении ребенок качественно 

изменяется. Среда стимулирует развитие у него самостоятельности, 

общительности, доброжелательности. Обстановка кабинета успокаивает, 

уравновешивает эмоциональный фон, положительно влияет на нервную 

систему ребенка. 

Созданная среда выполняет коррекционную, образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. 

Развивающая предметно-пространственная среда, организованная в 

кабинете, помогает эффективно решать коррекционные задачи в 

психологически комфортных условиях. Это является оптимальным условием 

для коррекции звукопроизношения. 

 

3.4. Диагностика развития ребенка шестого года жизни 

 
Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

 
№ п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого 

развития 

          

          

          

Примечание 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций; 

2 — уровень развития моторной сферы; 

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического 

строя речи; 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической 

стороны речи. 

Высокий уровень 

 1.Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы. 
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Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо. 

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

разреза; складывает из палочек предложенные изображения. 

 2.Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

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

Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, 

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

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

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

саливация в норме. 

 3.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может показать 

по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает 

ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

 4.Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. 

Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. 

Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов. 

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 
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норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и названия детенышей животных. 

6.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

 7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

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

употребляет основные виды интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов. 

 

Средний уровень 
1.Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при 

этом иногда допускает ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает 

ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок 

допускает единичные ошибки. 

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

складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи 

взрослого. 

2.Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной 

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

ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок 

правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 
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человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном 

объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются 

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

присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная. 

3.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные 

ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные 

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

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные 

ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает 

единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного 

и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении 

заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную 

речь, но может допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

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

единичные ошибки. 

4.Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. 

Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом 

единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании 

действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных 

цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных 

предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной норме. При употреблении имен существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имен существительных в 

косвенных падежах, имен существительных множественного числа в 

родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает 
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единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает 

отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок 

допускает отдельные ошибки. 

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. 

Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой 

на картинки. 

7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 

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

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

интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 
1.Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

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

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально 

лабилен. 
Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 

направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо 

совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 
Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

не различает предложенные геометрические формы, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

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

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

левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. 
Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо 

вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью 

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

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. 

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

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

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 
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В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и 

не достаточно точно, присутствуют синкинезии. 
Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в 

полном объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; 

присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена. 
3.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не 

может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия; не может показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами, или делает это с множественными ошибками. 
Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает 

предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 
Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает 

связную речь. 
Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при 

дифференциации множественные ошибки. 
4.Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. 

Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого 

задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, 

или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок 

допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет 

форму указанных предметов или допускает множественные ошибки при 

выполнении задания. 
5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует 

возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен 

существительные множественного числа в родительном падеже; при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-

падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при 
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образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названий детенышей животных. 
6.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и 

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

картинки и с помощью взрослого. 
7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 
Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, 

нарушено произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, 

выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп 

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

виды интонации. Речь не интонирована. 
Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными 

звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 
 

3.4. Диагностика развития ребенка седьмого года жизни 
 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 
 

№ п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого 
развития 

          

          

          

 

Примечание: 

— уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

— уровень развития моторной сферы; 

— уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия; 

— уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

— уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи; 

— уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

— уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

Высокий уровень 

1.Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих 

игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом 

ритмы. 
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Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает 

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

внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может 

показать левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми 

видами разрезов. 

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по 

памяти. 

2.Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения 

выполняет в полном объеме и нормальном темпе. 

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

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

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

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения 

выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного 

движения на другое. У ребенка не отмечаются леворукость и амбидекстрия. 

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

человека. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость 

хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

3.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает 

по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся 

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

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт. 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками. 
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Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4.Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным 

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

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные 

на картинке; использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать 

действия по указанным картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам. 

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

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

ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные 

от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида. 

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии 

картинок. 

7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо 

заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]). 

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 
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Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато 

интонирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными 

звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове. 

Средний уровень 
 1.Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, 

допуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, 

допуская единичные ошибки. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с 

небольшой помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с 

небольшой помощью взрослого. 

2.Развитие моторной сферы 

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения 

выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе. 

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

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

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

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая 

раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с 

нарушениями речи. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения 

выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения 

при переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться 

леворукость или амбидекстрия. 

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

человека, но делает это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. 
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Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в несколько 

замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме и 

замедленном или ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; 

отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация. 

3.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов 

и объектов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 

дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками, но допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, 

допуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные 

ошибки. 

4.Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной 

норме. 

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным 

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

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные 

на картинке; использует в речи некоторые антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать 

действия по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной 

норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных 
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падежах; существительные множественного числа в родительном падеже, 

допуская единичные ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции, иногда допуская отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

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

ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные 

от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой 

помощью взрослого. 

7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает 

звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение двух групп звуков. 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована 

недостаточно. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет 

выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1.Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально 

не стабилен. 

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

плохо определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом 

ритмов делает множественные ошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов. 

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела. 

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов. 

Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 
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2.Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения 

выполняет не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

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

месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от 

груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может 

самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает 

это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. 

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном 

объеме; ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка 

отмечаются леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии, человека. 

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в 

замедленном или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются 

синкинезии, тремор, обильная саливация. 

3.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда 

может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов. 

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся 

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

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт. 

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, 

предложно-падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует 

глаголы с различными приставками. 

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4.Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и 

гораздо ниже его. 
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Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части 

указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать 

действия по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками. 

Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может 

назвать признаки предметов по указанным картинкам или делает это с 

множественными ошибками. 

6.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует 

возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании 

формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительных множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа; при употреблении 

предложно-падежных конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-

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

ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными 

ошибками. 

7.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии 

картинок. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение трех-четырех групп звуков. 

Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не 

достаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не 

достаточные. 

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не 

интонирована. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с 

множественными ошибками, не умеет выделять конечный и начальный 

согласный из слов, не умеет определять количество и последовательность 

звуков в слове. 
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