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ПАСПОРТ 

 
адаптированной основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 12 г. Кировска» 

 

1. Основание 

для 

разработки 

Программы 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 15 мая 2013 года № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 – 13); 

• Комментарии Минобрнауки РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. 

№ 08 – 249; 

• Устав МБДОУ «Детский сад № 12»; 

• Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №12 г.Кировска» 

 

 

2. Название 

образовательной 

организации  в 

соответствии 

с Уставом 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 12 г. Кировска» 

3. Адрес, 

телефон, факс 

 

Юридический адрес:  

г.Кировск, ул.50 лет Октября, д.11 

4. Заведующий Ганичева Ирина Алексеевна 

5. Учредитель 

учреждения 

муниципальное образование город Кировск с подведомственной 
территорией. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 
администрация города Кировска с подведомственной территорией. 

6. Разработчики 

программы 

Творческая группа: 

Руководитель - старший воспитатель Берсенева Е.А. 

Старший воспитатель Королева А.В. 

Учитель логопед Салова Н.В. 

Учитель логопед  Губкина Е.А. 

Учитель логопед Крапивина Н.В. 
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7. Цель 

Программы 

Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

 

8. Нормативный 

срок освоения 

Программы 

 

5 лет 

9. Система 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Мониторинг качества образования, административный, 

инспекционный контроль с оказанием практической помощи. 

 

 
I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

          

Адаптированная  основная образовательная программа  дошкольного образования с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) предназначена для педагогов 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 12 

г. Кировска» (далее МБДОУ №12) в котором  воспитываются дети с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) от 4-х до 7-8-ми лет.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она            

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования.  

В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, 

растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

Это обусловливает актуальность Программы и необходимость ее внедрения в 

практику образования. 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации.  

 

 

 

 

1.1. Цели и задачи Программы 
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Содержание Программы направлено на реализацию целей и задач: 

 

В обязательной части 

 

Согласно ФГОС ДО, с учетом ПООП ДО «От рождения до школы»  

и ПАООП для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 

Цель  Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

  

Задачи  - охрана и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и                       художественно-эстетическое) развитие, 

коррекция нарушений речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

тяжести  речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода в                        организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели 

образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции и развития; 

- реализация преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и                

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепление здоровья детей. 
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1.2. Принципы построения Программы 

 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к  ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

✓ принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

✓ принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

✓ принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

✓ принцип интеграции усилий специалистов; 

✓ принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

✓ принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

✓ принцип постепенности подачи учебного материала; 

✓ принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети различных 

возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. 

Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями программ, 

следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

Алгоритм выявления детей с ТНР  

1. В середине учебного года специалисты психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) организации на промежуточном мониторинге выявляют детей, которым необходима 

профессиональная помощь по коррекции речевых нарушений.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения детьми территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания.  

3. После процедуры обследования на ТПМПК дети получают логопедическое заключение, 

в котором даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных 

условий и выбора образовательной программы.  
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Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

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

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

Под общим недоразвитием речиу детей с нормальным слухом и первично сохраненным 

интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к 

смысловой сторонам речи. При общем недоразвитием речи отмечается позднее её начало, 

скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования.  

По клиническому составу выделяют три основные группы (Е.М. Мастюкова):  

- неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда отсутствуют явно 

выраженные указания на поражение центральной нервной системы. Недоразвитие всех 

компонентов речи у детей сопровождается «малыми неврологическими дисфункциями», 

такими, как недостаточная регуляция мышечного тонуса, неточность двигательных 

дифференцировок и пр.; у детей наблюдается некоторая эмоционально-волевая незрелость, 

слабая регуляция произвольной деятельности и т.д.;  

- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект 

сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких, как синдром 

повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный синдромы, 

синдромы двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается крайне низкая 

работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, выраженная моторная 

неловкость и т.д.;  

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением речевых 

зон коры головного мозга. Как правило, эту группу составляют дети с моторной алалией.  

По степени проявления речевого нарушения. Условно выделяют три уровня общего 

недоразвития речи. Каждый уровень отражает определенный период усвоения родного языка 

ребенком (А.Н.Гвоздев "Вопросы изучения детской речи").  

Первый уровень речевого недоразвития характеризуется как "отсутствие 

общеупотребительных словесных средств общения" и соотносится с первым периодом 

усвоения языка, названным А.Н.Гвоздевым "Однословное предложение. Предложение из двух 

слов-корней".  

Второй уровень общего недоразвития речи характеризуется как "начатки фразовой речи" 

и соответствует периоду нормы "Усвоение грамматической структуры предложения".  

Третий уровень общего речевого недоразвития характеризуется как "обиходная фразовая 

речь с пробелами лексико-грамматического и фонетического строя" и представляет собой 

своеобразный (патологический) вариант периода усвоения ребенком морфологической системы 

языка».  

Общая характеристика детей с первым, вторым, третьим уровнем речевого развития 

детально представлена Р. Е. Левиной.  

Четвёртый уровень речевого развития характеризуется остаточными явлениями, не 

резко выраженного общего недоразвития речи представлен Т.Б. Филичевой  

 

Дизартрия  
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Дизартрия - одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее значение для 

детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность двигательного отдела 

центральной нервной системы в раннем детском возрасте становится все более обычным 

явлением. В частности, дизартрия является одним из симптомов детского церебрального 

паралича.  

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. Основные проявления дизартрии состоят в 

расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа 

речи, ритма и интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с 

дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки зрения 

двигательных, психических и речевых нарушений. Наиболее часто встречаемой формой 

дизартрии является псевдобульбарная (96%). Знание неврологических основ поможет логопеду 

осмысленно квалифицировать дефект, понять его структуру, этиологию, механизмы, патогенез 

и выбрать наиболее оптимальную, адекватную коррекционную методику с учетом резервных, 

компенсаторных возможностей каждого ребенка в отдельности, что обеспечит личностно-

ориентированный подход при коррекции речевых нарушений.  

 

Фонетический дефект, отягощенный дизартрическим компонентом  

Фонетический дефект – стойкое нарушение произношения одного или нескольких звуков 

речи, которое выражается в том, что некоторые звуки искажаются до неузнаваемости. При 

дефектном произнесении нескольких групп звуков речевое общение становится затрудненным. 

Такое сложное нарушение звукопроизношения влечёт за собой целый ряд серьёзных 

осложнений и вызывает другие дефекты устной и письменной речи. В процессе экспрессивной 

речи при произнесении речевых звуков возникают кинестетические ощущения от движения 

органовартикуляционного аппарата. Импульсы от этих кинестетических раздражений идут к 

коре головного мозга. И.П. Павлов отмечал огромную роль кинестетических ощущений в 

формировании второй сигнальной системы и называл их «базальным компонентом». 

Кинестетические раздражения играют решающую роль в формировании фонематического 

восприятия. При дефектном звукопроизношении отсутствует полноценный «базальный 

компонент», что приводит к неполноценному развитию фонематического восприятия.  

Нарушение фонематического восприятия приводит к тому, что ребёнок не воспринимает 

на слух близкие по звучанию или сходные по артикуляции звуки речи. В результате его словарь 

не пополняется словами, если те содержат трудноразличимые звуки. А в дальнейшем ребёнок 

по своему словарному запасу начинает значительно отставать от возрастной нормы.  

 

 

 

 

Моторная алалия 

Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие экспрессивной (активной) речи при 

достаточно сохранном понимании речи вследствие органического поражения речевых зон коры 

головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. При моторной алалии у 

детей не формируются операции программирования, отбора, синтеза языкового материала в 

процессе порождения языкового высказывания.  

Моторную алалию вызывает комплекс различных причин эндогенного и экзогенного 

характера (токсикоз беременности, различные соматические заболевания матери, 

патологические роды, родовая травма, асфиксия). Основными проявлениями моторной алалии 

являются: - задержка темпа нормального усвоения языка (первые слова появляются в 2-3 года, 

фразы – к 3-4 годам, у некоторых детей наблюдается полное отсутствие речи до 4-5 летнего 

возраста)  



 

 

9 

 

- наличие той или иной степени выраженности нарушений всех подсистем языка 

(лексических, синтаксических, морфологических, фонематических, фонетических);  

- удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого недоразвития речи 

могут наблюдаться трудности в понимании сложных конструкций, различных грамматических 

форм, но при этом понимание обиходно-бытовой речи сохранно)  

Проявления моторной алалии колеблются в широких пределах: от полного отсутствия 

экспрессивной речи до незначительных нарушений какой-либо подсистеме. В связи с этим 

выделяют три уровня речевого развития при моторной алалии:  

Первый уровень характеризуется отсутствием речевых средств общения или лепетным 

состоянием речи;  

Второй уровень характеризуется осуществлением общения посредством использования 

постоянного, хотя искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов;  

Третий уровень характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи  

Выделение уровней речевого развития при моторной алалии необходимо для 

осуществления дифференцированного подхода в логопедической работе и для комплектования 

специальных учреждений.  

 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и не дифференцированы.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому 

составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и 

действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных,  ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего 

сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, 

например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой 

словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. 

Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение 

слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 
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существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: 

Папа туту — папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. 

Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).  

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

в слове.  

 

 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

 

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

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

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

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

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

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

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

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

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

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

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

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

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

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

рода (например, мама купил).   

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

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

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

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

живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  
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Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето).  

Способами словообразования дети не владеют.  

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

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

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

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

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

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

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

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

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

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

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

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

неверно: окно — кано.  

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида.  

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

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

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

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

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

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клекивефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

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

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 
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(по Р.Е. Левиной) 

 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

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

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

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

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

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

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей 

ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 

недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят).Даже знакомые глаголы 

часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).  

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

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

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

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

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

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

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

пользуются.  

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

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

рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове 

(с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник).   
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Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

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

(смешение [С] — [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

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

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

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

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

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

звучанию, недифференцированность грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

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

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения.  

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 

 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении 

(качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — 

опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 

речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, 

вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При 

обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия 

(прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 
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быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой-

маленький), пространственную противоположность (далеко -близко), оценочную 

характеристику (плохой -хороший). Дети испытывают трудности при выражении  

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), 

которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная 

дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических 

средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучкавместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (домущавместо домище). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко -

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих 

сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации 

глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня 

речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене 

союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели 

долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексико-

грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, 

может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 

речи.  

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения.  

 

 
1.4. Целевые ориентиры и 
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планируемые результаты освоения Программы 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

➢ Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

➢ Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

➢ Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

➢ Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

➢ Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  

➢ Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

➢ Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

➢ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

➢ Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

➢ У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении про-является 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи              приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может со-ставить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишия; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка ин-тонирована. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со               сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок 

при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных                предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной 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; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 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, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками других образовательных областей 

см. в Образовательной программе дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 г. Кировска» (далее - ОПДО 

МБДОУ№12) 

 

 
1.5. Педагогическая диагностика индивидуального развития  

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

 
Мониторинг логопедической работы обеспечивает комплексный и дифференцированный 

подход к оценке промежуточных и итоговых результатовосвоения программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений в коррекции нарушений речевого развития детей. 
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Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителями – логопедами  

разработана «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования.(см. Приложение 

№1). 

Педагогом - психологом используется следующий диагностический инструментарий, в 

зависимости от поставленных задач: 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко Экспресс-диагностика в детском саду; 

2. Л.А.Венгер, Е.А.Агаева, Р.И.Бардина, В.В.Брофман, А.И.Булычева, 

И.А.Бурлакова, Н.Б.Венгер, О.М.Дьяченко,Т.В.Лаврентьева, И.А.Рудовская, В.В.Холмовская, 

Л.И.Цеханская«Руководство для работы практического психолога» ; 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Нагляд. материал для обследования детей»/Е. А. 

Стребелева, Г.А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.];— М. : Просвещение, 2004. 

4. Психодиагностика детей в дошкольных организациях ( методики, тесты, 

опросники) составитель Е.В.Доценко. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для               детей с 

тяжелыми нарушениями речи используют для проведения                            индивидуальной 

педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 

Результаты диагностики могут использоваться  исключительно для решения  следующих 

образовательных задач: 

✓ Индивидуализации образования (построение его образовательной траектории, 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

✓ Оптимизации работы с группой 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для 

устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков.  

 

Коррекционная деятельность в детском саду организуется с 7.00 час. до 19.00 час. и 

делится на три блока: 

 

1 БЛОК  - Утренний (с 7.00 до 9.00 час.) включает в себя: 

• образовательную деятельность педагога с детьми, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации          

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, трудовой, чтения);  

• образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии детей; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Образовательной программы. 

 

2 БЛОК - Образовательный  (с 9.00 до 13.15 час.) включает в себя: 

• организованную образовательную и коррекционную деятельность; 
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• образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии детей; 

• образовательную деятельность педагога с детьми, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации          

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, трудовой, чтения). 

 

 

3 БЛОК - Вечерний (с 15.00 до 19.00 час.) включает в себя: 

• образовательную деятельность педагога с детьми, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации          

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, трудовой, чтения);  

• образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии детей; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Образовательной программы.  
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2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной  области «Речевое развитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение 

оперировать им. 

 

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

 Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать 

ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 
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Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов 

с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трех-сложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зри-тельной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов. 

Различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [ п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов . 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из 

трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

 

Обучение элементам грамоты 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных 

речевых средств в игре и ролевом                поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению пони-мания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесен-ности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числи-тельных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, 

-ят-, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов 

с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

Обучение элементам грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
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Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общенияВоспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, гла-голами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 



 

 

24 

 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. Развитие просодической стороны речи. 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех группв свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале в конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением 

их в предложения. 

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 
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Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение 

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с 

некоторыми правилами правописания (написание ча — ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рас-сказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

Содержание образовательных областей: социально - коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие  

отражено в ОПДО МБДОУ№12 (см. стр.14) 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников, 

имеющих речевые нарушения 

 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации 

и самовоспитанию. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие принципы: 

• единый подход к коррекционно-развивающему процессу воспитания и обучения  

ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 
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Эффективность коррекционно-развивающей работы в компенсирующей  группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и родителей. Задача учителя-логопеда – 

помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, вооружить определенными 

методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием 

рекомендации по усвоению и закреплению полученных знаний.  

Взаимодействие логопеда с родителями, которые являются участниками коррекционно-

развивающего процесса, осуществляет в разных формах.  
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Формы работы с семьями воспитанников 

Таблица №1 

 

Формы Виды Задачи 

Индивидуальная Первичная 

беседа 

Довести до сведения каждого родителя результаты 

обследования ребенка. Заручится поддержкой семьи для 

последующего взаимодействия в вопросах речевого 

развития ребенка. Распределить обязанности между 

садом и семьей. Заполнение анкет и анамнеза. 

Работа в 

течение 

года 

Совместное обсуждение хода и результатов 

коррекционной работы, анализ причин незначительного 

продвижения (если есть) в развитии различных сторон 

речевой деятельности и совместная выработка 

рекомендаций по преодолению негативных тенденций в 

развитии речи ребенка. 

Домашняя 

тетрадь 

Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые 

были приобретены ребенком на фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

Коллективная Групповые 

собрания 

Сообщение об особенностях развития воспитанников с 

различными речевыми нарушениями и возможной 

педагогической запущенности при неверном воспитании 

и обучении. 

Родительски

й стенд 

«Советы 

логопеда» 

Дать практические рекомендации по вопросам развития 

речи воспитанников дошкольного возраста. 

Родительски

й клуб 

Дать родителям теоретические и практические знания по 

какой-либо теме (лекция + просмотр занятия).  

Обучить родителей формам совместной деятельности с 

детьми, носящими коррекционную направленность 

(артикуляционная, пальчиковая гимнастика…) 

Дни 

открытых 

дверей 

Показать результаты работы с ребенком 

Организация 

праздников 

Показать результаты работы с ребенком 

Анкетирова

ние 

Выявление представлений родителей по какому-

либо вопросу.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка  

 

В МБДОУ созданы психолого-педагогические условия, которые обеспечивают развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Планирование коррекционной работы с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей, состояния здоровья ребенка.  

2. Использование в коррекционно-развивающей работе традиционных и нетрадиционных 

логопедических технологий.  

3. Создание устойчивой эмоционально-положительной мотивации к логопедическому 

воздействию путем формирования мотивационной готовности к участию в коррекционном 

процессе с использованием различных технологий.  

4. Учет уровня выраженности психофизического развития ребенка, ведущего типа 

деятельности, зоны ближайшего развития.  

5. Учет преобладающего типа восприятия ребенка с ТНР при работе наглядным 

дидактическим материалом обеспечивающего более высокий уровень восприятия детьми 

информации, их активное включение в коррекционный процесс.  

6. Наличие адекватной и стимулирующей развитие ребенка предметно-развивающей 

среды  

7. Активизация компенсаторных возможностей, позволяющая сформировать устойчивые 

визуально-кинестетические и визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи центральной 

нервной системы, на основе которых формируются правильные речевые навыки.  

8. Формирование потребности добиться результата на определенном этапе 

логопедического воздействия.  

9. Развитие навыков самоконтроля.  

В соответствии с психолого-педагогическими условиями, воспитанникам ДОУ 

гарантируется:  

-охрана их нервно-психического и физического здоровья;  

-обеспечение спокойной, доброжелательной атмосферы жизнедеятельности;  

-содействие в их естественном и своевременном развитии;  

-коррекция недостатков речи. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 12 г. 

Кировска» соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Предметно-пространственная среда спроектирована на основе целей, задач и 

принципов Программы с учетом особенности коррекционной образовательной деятельности, 

социокультурных, экономических и других условий, возможностей и потребностей участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ и пр.). 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Большая роль в эффективности качества образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса отводится материально-техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 

образовательного процесса.  

Перечень кабинетов, групп, помещений их оснащение в соответствии с задачами 

образовательной работы и видов деятельности детей отражены в Основной Образовательной 

Программе дошкольного образования                  МБДОУ № 12. 
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В МБДОУ № 12 функционирует 4 группы компенсирующей направленности. 

Материально-техническое оснащение групповых комнат в группах компенсирующей 

направленности имеет отличие от групповых комнат общеразвивающего вида в том, что в них 

добавлены речевые центры, которые оборудованы зеркалом для проведения индивидуальной 

работы с детьми.  

Для осуществления коррекционной работы с детьми с ТНР в детском саду оборудовано 4 

логопедических кабинета и кабинет педагога -психолога.. Все кабинеты оформлены и 

материально оснащены. Материально-техническое оснащение и оборудование отвечает 

требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, в том числе:  

- к зданию и помещениям;  

- отоплению, вентиляции и т.д.;  

- к площади образовательного помещения;  

- к санитарному состоянию и содержанию помещений.  

 

Помещения кабинетов соответствуют требованиям пожарной безопасности.  

По целенаправленному оснащению и применению помещения каждого из кабинетов 

учителей-логопедов условно поделены на центры.  

 

Центр методического сопровождения:  

✓ Материалы по обследованию речи детей;  

✓ Методическая литература по коррекции звукопроизношения;  

✓ Методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития речи)  

✓ Учебно – методическая литература по обучению грамоте;  

✓ Учебно – методические планы (в папках с файлами);  

✓ Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса.  

Центр игрового сопровождения.  

✓ Речевое дыхание  

✓ Мелкая моторика  

✓ Фонематический слух  

✓ Словарь  

✓ Грамматический строй речи  

✓ Связная речь  

✓ Обучение грамоте  

Центр индивидуальной коррекции речи.  

Здесь располагаются настенное зеркало. Зеркала для индивидуальной работы. 

Изображения основных артикуляционных упражнений. Песочные часы. Набор одноразовых 

логопедических зондов. Бумажные салфетки в салфетнице. Ватные диски. Спиртовые салфетки. 

Сменные игрушки на развитие физиологического дыхания.  

Образовательный центр по подготовке к освоению грамоты  

Оборудован многофункциональной магнитной доской, комплектом цветных магнитов, 

указкой. 

Центр дидактического сопровождения  

Содержит наглядные пособия, выставочный материал, плакаты по всем разделам.  

Информационный центр для педагогов  

Расположен в речевом центре группы. Содержит папки по взаимосвязи с воспитателями 

по формированию фонетических средств языка, лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи; учебно-методический и наглядно-демонстрационный материал.  

Информационный центр для родителей  
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Расположен на стенде в приемной группы. Содержит популярные сведения о развитии и 

коррекции речи детей. Подставки для папок взаимосвязи с родителями - рекомендации по 

формированию у детей фонетических средств языка, лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи.  

Каждый раздел эстетически оформлен. Перечень разделов представлен в документе 

«Рабочая программа учителя -логопеда». 

 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете  логопеда  

соответствует  изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это 

значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

 

 

Кабинет педагога - психолога 

 

С учётом задач работы детского психолога помещение территориально включает 

 несколько центров, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее 

оснащение. 

1. Центр первичного приема и беседы с клиентом. Оснащена  двумя стульями и 

столом, литературой, памятками, информационным стендом для родителей. 

2. Центр релаксации и снятия эмоционального напряжения. Подушки для 

релаксации, пузырьковая колонна, мини-бассейн с цветными шариками, ковер звездное небо, 

сухой дождь, плюшевый цветной коврик, диско шар, свеча светодиодная, фонарик ночник, 

фонтанчик. 

3. Центр развития мелкой моторики.В котором находятся: пазлы, шнуровки, 

пирамидки, матрёшки, трафареты, картотека пальчиковой гимнастики, игры сделанные своими 

руками, т.е. всё, что помогает развитию моторики рук. 

4. Центр коррекционно-развивающей работы. Оснащён детскими  столами и 

стульчиками, доской. 

5. Центр игровой терапии, тут   имеется разнообразный игровой материал (мягкие 

игрушки, куклы-марионетки, конструктор, развивающие пособия и т. д.). 

6. Рабочее место. Представляет собой рабочий стол, со всеми подручными 

журналами и папками и компьютером.  

7. Центр песочной терапии. Центр оснащён сенсорным световым столом с 

отверстием для песка, миниатюрными игрушки, бусинами, ракушками и  картотекой игр. 

8. Информационный центр для родителей. Расположен на стенде около кабинета,  

содержит сведения о развитии детей и коррекции психических процессов.  

 

 

3.2. Организация взаимодействия взрослых с детьми, 

имеющими  речевые нарушения 

 

Педагогическое воздействие при преодолении ТНР процесс длительный. Успех 

коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой, которая 

позволит осуществлять взаимосвязь и преемственность в работе логопеда, психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, инструктора 

по плаванию, соблюдая единые требования к детям с речевой патологией. 

Для эффективной коррекционно-развивающей работы в нашем образовательном 

учреждении налажено всестороннее взаимодействие взрослых с детьми, имеющих речевые 

нарушения.  
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Подключение всех специалистов ДОУ к коррекционному процессу, позволяет 

всесторонне, в более сжатые сроки преодолеть речевые нарушения у детей. Активизация 

деятельности педагогов в процессе коррекции речевых нарушений у дошкольников при 

повышении их специальной методической подготовки позволяет повысить эффективность 

комплексной логопедической работы.  

Взаимодействие с ребенком - учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, инструктора по плаванию, 

помогает решать не только речевые задачи, но и объективно учитывать индивидуально-

типологические особенности детей при разработке индивидуальных программ коррекционной 

работы.  

Распределение обязанностей субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

МБДОУ «Детский сад № 12 » по преодолению речевых нарушений у детей отражена в таблице. 

 
 

Таблица №2 

Учитель-логопед ✓ Изучает  уровень речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей; определяет 

основные направления и содержание коррекционно-

логопедической работы с каждым ребенком. 

✓ Готовит речевой аппарат к постановке звуков; 

✓ Осуществляет постановку диафрагмально-речевого 

дыхания,  формирование чувства ритма и выразительности речи; 

✓ Развивает фонематический слух; 

✓ Работает над слоговой структурой слова и звуковой 

наполняемостью слов; 

✓ Обогащает активный и пассивный словарный запас; 

✓ Способствует формированию грамматического строя речи; 

✓ Развивает связную речь; 

✓ Развивает мелкую моторику пальцев рук; 

✓ Развивают психические процессы; 

✓ Работает с педагогами;  

✓ Работает  с родителями 

Воспитатели ✓ Проводят педагогическую диагностику,  

✓ Закрепляют приобретенные знания; 

✓ Отрабатывают умения до автоматизации навыков; 

✓ Развивают психические процессы; 

✓ Интегрируют логопедические цели в содержание других 

занятий, режимные моменты, в повседневную жизнь детей; 

✓ Развивает общую и мелкую моторику; 

✓ Выполняет индивидуальные занятия  по заданию логопеда; 

✓ Работает  с родителями. 

Музыкальный  

руководитель 

✓ Проводит диагностику  музыкального развития ребенка; 

✓ Совершенствует общую и мелкую моторику; 

✓ Совершенствует постановку дыхания, голоса; 

✓ Тембр, темп, выразительность речи, силу голоса; 

✓ Вырабатывает чувство ритма; 

✓ Работает с педагогами; 

✓ Работает  с родителями. 

Инструктор по ✓ Проводит диагностику и коррекцию ОДА; 
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Условия эффективности взаимодействия всех специалистов в преодолении речевых 

нарушений у дошкольников 

 

1. Все взрослые, окружающие ребенка, четко представляют цель своей деятельности, 

которая заключается, с одной стороны, в полноценном развитии ребенка, имеющего 

отклонения в речевом развитии, а с другой - в слаженном взаимодействии между собой.  

2. Каждый из участников процесса формирования коррекционного образовательного 

пространства имеет чёткие представления о том, каким должно быть это пространство, несёт 

ответственность за свой отрезок этого пространства и осуществляет двухстороннюю связь с 

другими участниками процесса.  

3. Педагогический персонал имеет специальные знания для предстоящей работы, 

необходимые для понимания важности и механизма своего влияния на речевое развитие 

ребенка, а также практические умения по оказанию ребенку действенной помощи в коррекции 

его речевого развития.  

4. Каждый из участников коррекционно-развивающего процесса оказывает на ребенка 

воздействие, которое осуществляется последовательно и постепенно: от простого к сложному, 

от исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации. Что являющейся залогом 

успеха всей коррекционной работы.  

5. Последнее условие эффективности взаимодействия - достижение результата. 

Результатом взаимодействия являются достижения качества дошкольной подготовки, 

прогнозирование школьных успехов ребенка и выработка рекомендаций для родителей по его 

дальнейшему сопровождению. 

 
3.3. Особенности организации педагогического процесса 

физкультуре ✓ Совершенствует общую и мелкую моторику;  

✓ Совершенствует координацию  основных видов движений; 

✓ Организует  работу по закаливанию водой; 

✓ Обучение элементам плавания; 

✓ Работает с педагогами; 

✓ Работает  с родителями. 

Педагог -психолог ✓ Соблюдает  единый  речевой режим; 

✓ Развивает  и осуществляет коррекцию познавательных, 

психических процессов; 

✓ Работает с педагогами; 

✓ Работает  с родителями. 

Старший воспитатель ✓ Координирует работу специалистов; 

✓ Оказывает помощь педагогам; 

✓ Организует обобщение передового педагогического опыта 

коррекционно-педагогической работы; 

✓ Контролирует работу специалистов, корректирует ее 

содержание; 

Старшая 

медсестра 

✓ Проводит диагностику соматического здоровья; 

✓ Контролирует своевременность прохождения назначенного 

лечения или профилактических мероприятий; 

✓  Участвует в составлении индивидуального 

образовательного маршрута; 

✓ Работает  с педагогами. 
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В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

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

развитие», связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического, нравственного развития и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая специфику 

работы в группе компенсирующей направленности учитывая основную ее направленность, а 

также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, педагоги  включают задачи 

речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области. 

 

Таблица 3 

 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ТНР  

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с ОНР 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми 

Составление индивидуальных и 

коррекционно-речевых планов 

помощи ребенку с нарушением 

речи в ДОУ и семье. 

Составление планов 

подгрупповой работы с детьми 

Составление плана 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушением речи 

Основной Решение задач, заложенных в 

программе. Психолого -

педагогический и логопедический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение(при 

необходимости -корректировка) 

характера коррекционно -

педагогического влияния 

участников коррекционно -

образовательного процесса 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в 

речевом развитии 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно- речевой 

работы  

Определение дальнейших 

образовательных перспектив 

выпускников группы 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком, изменение ее 

характера или корректировка 

программ и продолжение 

логопедической работы 
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В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ в полном 

объеме, проектируются индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ). Детей, слабо 

усваивающих программу, не включают в подгруппы и работают с ними индивидуально, с 

учетом индивидуального образовательного маршрута.  

 

При проектировании индивидуального образовательного маршрута   опираются на ряд 

принципов: 

➢ принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

➢ принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

➢ принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

➢ принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 

изучении тем, введение корректировки. 

 

3.4.   Планирование образовательной деятельности 

 
Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется учебным планом 

и расписанием занятий, утверждаемым администрацией учреждения. Педагоги учреждения 

проводят занятия строго по расписанию, утверждённому администрацией учреждения.  

Учебный год в компенсирующей  группе для детей с ТНР имеет продолжительность с 1 

сентября по 30 мая и условно делится на три периода коррекционно-развивающего обучения:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Четыре недели в году отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем 

разделам программы.  

В течение  учебного года в логопедических группах организуются спортивные, 

новогодние и творческие каникулы (СанПиН2.4.1.3049-13). В эти дни всеми специалистами 

проводятся только индивидуальная работа и игры на свежем воздухе.  

В летний период организованная  образовательная деятельность осуществляется в форме 

развлечений, а также развития художественно-эстетических способностей детей. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а 

также увеличивается продолжительность прогулок.  

В сентябре проходит адаптационный период и углубленная диагностика (сбор анамнеза, 

обследование и заполнение карт развития детей), составление плана работы и индивидуальных 

маршрутов детей. В январе проводится промежуточный мониторинг для выявления 

эффективности проводимой коррекции и внесения изменений в планирование работы с учетом 

результатов диагностики. В первые две недели мая осуществляется контрольное 

диагностическое обследование детей.  

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных логопедических группах.  
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Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Расписание организованной образовательной деятельности, проводимой 

педагогами с детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с 

максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для детей данного возраста, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей в соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях» представлена в таблице и 

составляет 

 

 
 

Таблица № 4 

 
Возраст 

детей 

Продолжительность 

непрерывной 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

Недельная 

нагрузка 

  I 

половина дня 

II 

половина дня 

 

4-5 лет 20 минут 40 минут - 4 часа 

5-6 лет 25 минут 45 минут 25 минут 

 

 
 

6 часов 

15 минут 

6-7 лет 30 минут 1 час 30 минут 30 минут 

 

8 часов 

30 минут 

 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами организованной  образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность  проводится учителем-

логопедом в соответствии с расписанием и режимом дня в данной возрастной группе. 

Форма организации ООД коррекционно-развивающей направленности: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная. 

Учитель-логопед проводит коррекционную  фронтальную ОД в утренние часы. Каждая из 

которых решает как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. 

Они определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР. Соотношение этих задач, 

преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента 

изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях логопедической группы и 

выраженности недостатков развития речи.  

Количество ООД, реализующей коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от возраста детей и соответствует учебному плану. (Учебный план см. приложение 

№2). 

Все остальное время во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с 

детьми по коррекции звукопроизношения, а также по коррекции, формированию, развитию 

других речевых и неречевых нарушенных процессов. Продолжительность индивидуальной ОД 

– 10 -15 минут. Количество индивидуальной ОД соответствует циклограмме рабочего времени 

логопеда.  
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Частота ее проведения учителем- логопедом 2- 3 раза в неделю. Частота проведения 

индивидуальной ОД воспитателем не менее 2 раза в неделю. Учитель – логопед может 

проводить индивидуальную ОД с детьми во время дневной прогулки, физкультурных, 

музыкальных занятий и ООД проводимой воспитателем группы, кроме занятий по развитию 

речи и ФЭМП. 

Подгрупповая форма работы может проводиться (на усмотрение логопеда) для 2 детей 

организуется на этапе автоматизации звука в словах, фразах. Работа для 3-4 детей проводится 

на этапе автоматизации звука в текстах. Работа подгруппой по 4-6 детей по коррекции других 

речевых и неречевых нарушенных процессов.  

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка.  

Подгрупповая форма работы проводится с каждым ребёнком 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность подгруппового ОД – 15 минут. График образовательной деятельности 

составляется в зависимости от занятости детей в первую половину дня и один раз в неделю во 

вторую половину дня. 

 

Количество ООД, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от возраста детей. (см. Приложение №3 Сетки образовательной деятельности) 

При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. Распределение материала 

соотносится с годом обучения и уровнем развития ребёнка. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей 

детей.  

В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания.  

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для 

практического применения формируемых знаний. 

 

 

 

 

 

 
3.5. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь  1-2 Обследование детей 

3 Осень. Названия деревьев. 

4 Огород. Овощи 

Октябрь 1 Сад. Фрукты 

2 Лес. Грибы и лесные ягоды 

3 Игрушки. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

 
 

Месяц 

 

Неделя 

 

Лексическая тема 

Сентябрь  1-2 Обследование детей 

3 Осень. Признаки осени. Деревья 

4 Огород. Овощи 

Октябрь 1 Сад. Фрукты 

2 Лес. Грибы и лесные ягоды 

3 Одежда 

4 Обувь 

Ноябрь 1 Каникулы. Родной город, край, страна 

2 Игрушки 

3 Кухня. Посуда 

4 Мебель 

5 Семья 

Декабрь 1 Зима. Зимующие птицы 

4 Одежда. 

Ноябрь 1 Каникулы. Родной город, край, страна 

2 Обувь. 

3 Мебель 

4 Кухня. Посуда 

Декабрь 1 Зима. Зимующие птицы 

2 Комнатные растения. 

3 Наш город. Моя улица. 

4 Новый праздник 

Январь 1 Каникулы. Рождество 

2 Домашние птицы. 

3 Домашние животные и их детёныши. 

4 Дикие животные и их детёныши. 

Февраль 1 Профессии. Продавец. 

2 Профессии. Почтальон. 

3 Транспорт . 

4 Профессии на транспорте. 

Март 

 

1 Весна. 

2 Мамин праздник. Профессии мам. 

3 Первые весенние цветы. 

4 Каникулы. Театральный фестиваль 

Апрель 

 

1 Цветущие комнатные растения. 

2 Дикие животные весной. 

3 Домашние животные весной 

4 Птицы прилетели. 

Май 1 Рыбки в аквариуме. 

2 Насекомые . 

3 Правила дорожного движения 

4 Лето. Цветы на лугу. 
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2 Домашние животные зимой 

3 Дикие животные зимой 

4 Новый год 

Январь 1 Каникулы. 

2 Рождество. Народные праздники 

3 Транспорт 

4 Профессии на транспорте 

Февраль 1 Детский сад. Профессии 

2 Профессии на стройке 

3 Почта 

4 Наша армия 

5 Комнатные растения 

Март 

 

1 Мамин праздник. Профессии мам. 

2 Весна 

3 Аквариумные и пресноводные рыбы 

4 Каникулы. Театральный фестиваль 

Апрель 

 

1 Весенние сельскохозяйственные работы 

2 Космос 

3 Хлеб 

4 Правила дорожного движения 

Май 1 День Победы 

2 Насекомые и пауки 

3 Растения и животные весной. Перелетные птицы весной. 

4 Полевые цветы 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь 1—2 Обследование детей 

3 Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

4 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

Октябрь 1 Фрукты. Труд взрослых в садах 

2 Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

3 Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка 

птиц к отлету 

4 Поздняя осень. Грибы, ягоды 

Ноябрь 

 

 

1 Каникулы. Родной город, край, страна 

2 Домашние животные и их детеныши. Содержание 

домашних животных 

3 Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных 

к зиме 

4 Осенние одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь 

 

1 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

2 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, 

из которых                  сделана мебель 
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3 Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда 

4 Новый год 

Январь 1 Каникулы. Рождество 

2 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия 

3 Профессии взрослых. Трудовые действия 

4 Труд на селе зимой 

Февраль 1 Орудия труда. Инструменты 

2 Животные жарких стран, повадки, детеныши 

3 Наша армия 

4 Комнатные растения, размножение 

Март 1 Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. 

Мамин праздник 

2 Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

3 Наша Родина — Россия. Москва — столица России 

4 Каникулы. Искусство, театральный фестиваль 

Апрель 1 Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака, К. 

Чуковского 

2 Космос 

3 Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова 

4 Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто 

Май 1 День Победы 

2 Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной 

3 Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пушкина 

4 Скоро в школу. Школьные принадлежности 
 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режим дня МБДОУ №12 чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

дошкольного возраста, отвечающее педагогическим и гигиеническим требованиям. Режим дня 

разработан на основе СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". Ежедневная организация жизни и деятельности 

детей выстраивается в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. Режим дня детей в МБДОУ разрабатывается с 

учетом возраста детей. В режиме отражено время приема пищи, прогулок, дневного сна, 

образовательной совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей. 

(Режим дня см. приложение №4) 
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Приложение №1 

 

Карта речевого развития  

Фамилия, имя ребенка _________________________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________________________ 

Домашний адрес__________________________________________________________________ 

Национальный язык_______________________________Двуязычие_______________________ 

Решением от ____________________ протокол №______________________________________ 

принят в ПМПК логопедическую группу на срок________________________________________ 

Общий анамнез 

Неблагоприятные фактор___________________________________________________________ 
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Перенесенные заболевания, ушибы травмы головы 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

                                                                Раннее развитие 

Голову держит с (в норме: с 1,5 мес) _______________________________________________ 

Сидит с (в норме: с 6 мес) __________________________ __________________________ 

Ползает с (в норме: с 6—7 мес) _____________________ __________________________ 

Стоит с (в норме: с 10—11 мес) _____________________ __________________________ 

Ходит с (в норме: с 11—12 мес) _____________________ __________________________ 

Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес)  _____________ __________________________ 

Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес)  _______ __________________________ 

Количество зубов к году (в норме: 8 зубов) ___________ __________________________ 

 

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

карты) 

  Невролог_____________________________________________________________________ 

Психиатр_____________________________________________________________________ 

Оториноларинголог____________________________________________________________ 

Офтальмолог__________________________________________________________________ 

Речевой анамнез 

Гуление в (в норме: с 2-х мес) _______________Лепет в (в норме: с 4—6 мес)________ 

Первые слова (в норме: около года) ___________________________________________ 

Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет)______________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине_________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи)_________________________________     

Занимались ли с логопедом ___________________________________________________ 

                        

 

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы): 

___________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная 

щель):  _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

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

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

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

языка): 

__________________________________________________________________________________

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

подъязычной области): 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Состояние мимической мускулатуры 

•    Выполнение упражнений: 

4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, наморщить нос, 

надуть щеки) 

н.г.____________________________________________________________________сер.г._______

___________________________________________________________ 

кон.г.________________________________________________________ 

5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть 

щеки, наморщить нос) 

н.г.____________________________________________________________________сер.г._______

___________________________________________________________ 

к.г.__________________________________________________________ 

6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза, нахмурить брови, поднять брови, 

надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку) 

н.г.____________________________________________________________________сер.г._______

___________________________________________________________ 

к.г.__________________________________________________________ 

•    Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок 

Состояние артикуляционной моторики 

 Движении губ: 

4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой») 

н.г.___________________________________________________________________________________

сер.г._________________________________________________________________________________

к.г.________________________________________________________________________ 

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

указанных упражнений) 

н.г.___________________________________________________________________________ 

сер.г._________________________________________________________________________к.г._____

_________________________________________________________________ 

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

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

губу, обнажив нижние зубы)  

н.г.___________________________________________________________________________ 

сер.г._________________________________________________________________________ 

к.г.___________________________________________________________________________ 

Движение языка: 

4 года (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», положить 

язычок сначала на верхнюю губу, потом — на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка 

сначала левого уголка губ, потом — правого -маятник») 

н.г._________________________________________________________________________ 

сер.г._______________________________________________________________________ 

к.г. 

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

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

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

н.г.________________________________________________________________________ 

сер.г.______________________________________________________________________к.г._____

___________________________________________________________________ 

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

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

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

— «маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное варенье») 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

Исследование состояния импрессивной речи 

 Пассивный словарь: 

• Понимание предметов, объектов, действий, признаков (показать на картинках по просьбе 

логопеда отдельные предметы, объекты, части предметов и объектов): 

4 года_ 

н.г._________________________________________________________________________сер.г.__

_____________________________________________________________________к.г.__________

______________________________________________________________ 

5 лет_ 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________6 лет_ 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

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

относящихся к одному понятию): 

4 года (игрушки, одежда, обувь, посуда) 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы) 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

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

домашние животные, дикие звери, транспорт) 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

 Понимание различных форм словоизменения: 

•   Дифференциация единственного и множественного числа существительных, глаголов 

(показать по картинкам): 

4 года 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________ 

к.г.________________________________________________________________________ 

5 лет  

н.г._________________________________________________________________________ 
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сер.г._______________________________________________________________________ 

к.г._________________________________________________________________________ 

 6 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________                  

      Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами: 

4 года (в, на, у) 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________ 

к.г.________________________________________________________________________ 

5 лет (в, на, у, под, за, по) 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________ 

к.г.________________________________________________________________________ 

6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

___________________________________________________________________ 

к.г.________________________________________________________________________ 

•    Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных: 

4 года (стол — столик, машина — машинка, ведро — ведерочко  

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________ 

к.г.________________________________________________________________________ 

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

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________ 

к.г.________________________________________________________________________ 

 

б лет (нож — ножик, рукавица — рукавичка, одеяло — одеяльце) 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

  •   Дифференциация   глаголов  с  различными   приставками (показать по предложенным 

картинкам): 

4 года (девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает цветы из лейки) 

н.г.________________________________________________________________________ 

сер.г.______________________________________________________________________ 

к.г.________________________________________________________________________ 

5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку) 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________ 

к.г.________________________________________________________________________ 

6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому) 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________ 

к.г.________________________________________________________________________ 

Понимание отдельных предложений и связной речи 

•    Понимание предложений (показать по предложенным картинкам): 
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 4 года (Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет мальчика.) 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________ 

к.г.________________________________________________________________________ 

5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.) 

н.г.________________________________________________________________________ 

сер.г._______________________________________________________________________к.г.____

____________________________________________________________________ 

6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, который 

еще не распустился.) 

н.г.________________________________________________________________________ 

сер.г.______________________________________________________________________ 

к.г.________________________________________________________________________ 

•    Понимание текста: 4 года (сказка «Репка») 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

5 лет (сказка «Колобок») 

н.г.________________________________________________________________________ 

сер.г._______________________________________________________________________к.г.____

____________________________________________________________________ 

6 лет (сказка «Теремок») 

н.г.________________________________________________________________________ 

сер.г._______________________________________________________________________к.г.____

____________________________________________________________________ 

      Состояние фонематического восприятия 

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

картинкам):  

4года (кот — кит, дом — дым, уточка — удочка, киска — миска) 

н.г.________________________________________________________________________ 

сер.г.______________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________ 

5лет ( мышка — мишка, почка — бочка, катушка — кадушка, корка — горка) 

н.г._________________________________________________________________________ 

сер.г._______________________________________________________________________ 

к.г._________________________________________________________________________ 

6 лет (мышка — мошка, пашня — башня, сова — софа, крот — грот) 

н.г.__________________________________________________________________________ 

сер.г.________________________________________________________________________ 

к.г.__________________________________________________________________________ 

•   Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам): 

4 года (коса — коза, мишка — миска, кочка — кошка, малина — Марина) 

н.г.________________________________________________________________________ 

сер.г._______________________________________________________________________к.г.____

____________________________________________________________________ 

5 лет (речка — редька, цвет — свет, челка — щелка, рейка — лейка) 

н.г._______________________________________________________________________ 

сер.г._______________________________________________________________________к.г.____

____________________________________________________________________ 
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6 лет (лук — люк, марка — майка, ель — гель) 

н.г.________________________________________________________________________ 

сер.г._______________________________________________________________________ 

к.г.________________________________________________________________________ 

Активный словарь 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ. 

• Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным темам, части тела и части 

предметов (по картинкам) 

4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

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

4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

•    Подобрать антонимы (слова «наоборот»)  

             6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

ГЛАГОЛЫ. 

4 года (ответить на вопросы по картинкам) 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет (ответить на вопросы) 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет (ответить на вопросы) 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 
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к.г._____________________________________________________________________________ 

  

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ.  

•    Назвать предъявленные цвета, форму предметов 

4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

 

Состояние грамматического строя речи 

• Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа (образовать по аналогии). 

4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

• Употребление имен существительных в косвенных падежах. 

4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

 

• Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на 

вопрос «Много чего?» по картинкам). 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г.____________________________________________________________________________ 

сер.г.___________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

• Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по 

картинкам). 
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4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

       5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

        6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

 

• Употребление предложно-падежных конструкций   

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

 

• Употребление числительных 2 и 5 с существительными 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

• Образование  существительных  с   уменьшительно-ласкательными суффиксами (по 

картинкам). 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 
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к.г._____________________________________________________________________________ 

• Образование названий детенышей животных. 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

• Образование относительных прилагательных. 

 6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

• Образование притяжательных прилагательных.  

   6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

• Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по 

картинкам). 

6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

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

6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

Состояние связной речи. 

• Пересказ текста из нескольких предложений 

4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

       5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

• Составление рассказа по серии картинок 

6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

Исследование фонетической стороны речи. 



 

 

51 

 

•    Исследование звуко-слоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность). 

4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

• Состояние звукопроизношения (изолированно, в слогах, словах, самостоятельной речи) 

 

звуки 4 года 5 лет 6 лет 

н.г. сер.г. к.г. н.г. сер.г. к.г. н.г. сер.г. к.г. 

[а], [у], [о], [и], [э], [ы] 
 

         

[м], [н], [п], [б], [т], [д] 

(твердые и мягкие 

позиции) 

 

         

[в], [ф], [г], [к], [х] 

(твердые и мягкие 

позиции) 

         

[й], [л'] 
 

 

 

 

        

[с], [с'], [з], [з'], [ц] 

 

 

 

 

        

[ш], [ж], [ч], [щ] 

 

 

 

 

        

[л], [р], [р'] 
 

 

 

 

        

 

 

Состояние дыхательной и голосовой функций. 

• Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное)  

4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет 
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н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

• Объем дыхания (достаточный, недостаточный) 

      4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

• Продолжительность речевого выдоха 

4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

• Сила голоса 

      4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

      5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

 

• Модуляция голоса  

4 года 
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н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

 

Особенности динамической стороны речи. 

• Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) 

4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

        6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

• Ритм (нормальный, дисритмия) 

      4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г.______________________________________________________________________________ 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

        6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

• Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) 

      4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

       5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

      6 лет 
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н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

• Употребление основных видов интонации  

4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

 

Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза. 

•    Повторение слогов с оппозиционными звуками 

4 года 

н.г._______________________________________________________________________________сер.г.___

__________________________________________________________________________ 

к.г._______________________________________________________________________________ 

5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

• Выделение начального ударного гласного из слов.  

      5 лет 

н.г.________________________________________________________________________сер.г.___

____________________________________________________________________к.г.___________

_____________________________________________________________ 

•    Выделение конечного согласного из слов.  

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

•    Выделение начального согласного из слов.       

      6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

•    Определение последовательности звуков в слове.  

       6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 
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к.г._____________________________________________________________________________ 

• Определение количества звуков в словах. 

 6 лет 

н.г._____________________________________________________________________________сер.г.___

________________________________________________________________________ 

к.г._____________________________________________________________________________ 

 

Условные обозначения: 

+   ребенок справляется с заданиями самостоятельно 

+.  ребенок испытывает затруднения при выполнении заданий, нуждается в повторной инструкции 

-    ребенок не справляется с заданиями 

 

Логопедическое заключение  

4 года 

н.г.________________________дата____________________________подпись________________сер.г.___

___________________дата____________________________подпись________________ 

к.г.________________________дата____________________________подпись________________ 

       5 лет 

н.г.________________________дата____________________________подпись________________сер.г.___

___________________дата____________________________подпись________________ 

к.г.________________________дата____________________________подпись________________ 

        6 лет 

н.г.________________________дата____________________________подпись________________сер.г.___

___________________дата____________________________подпись________________ 

к.г.________________________дата____________________________подпись________________ 
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Приложение №2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 12 г. КИРОВСКА»  

на 2018-2019 учебный год  

для групп компенсирующей направленности 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 12 г. Кировска», разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования; на основе содержания: 

• Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016 

• Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

ПРЕСС», 2015.  
Организованная образовательная деятельность 

по образовательным областям 

Группа 

4-6 лет 

Группа  

5-6 лет 

Группа   

6-7 лет 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (НЕ МЕНЕЕ 60% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА) 

Направление деятельности    

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 1,5/1,5 2 2,5 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1/1 1 2 

Ознакомление с окружающим миром 0,5/0,5 1 0,5 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 1,5/5 5 5 

Развитие речи 0,5/0,5 0,5 1 

Приобщение к художественной литературе  0/0,5 0,5  

Коррекционное 1/4 4 4 

ОО «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
0/0,5  0,5 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание  

Ребенок в семье и обществе 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ безопасности 

0/0,5 
Реализация 

задач в 

совместной 

деятельности 1 

раз в неделю 

0,5 

 

 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

3/4 4 5 

Лепка, Аппликация, Рисование, 

 Приобщение к искусству 
1/1,5 1 2 

Конструктивно – модельная деятельность  0/0,25 0,5 0,5 

Прикладное творчество 0/0,25 0,5 0,5 

Музыкальная деятельность 2/2 2 2 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 3/3 3 3 

Физическая культура в зале 2/2 2 2 

Физическая культура на  улице 1/1 1 1 

ВСЕГО В НЕДЕЛЮ 9/14 14 16 

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В 

НЕДЕЛЮ  

(в ЧАСАХ) 

3часа/5 

часов 30 мин. 

5 часов 

30 мин. 
8час 

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В 

НЕДЕЛЮ (в %) 

90% 93% 88% 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (НЕ БОЛЕЕ 40 % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА) 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»: 
 

Программа воспитания, обучения и развития 

детей 2 - 7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой: 
1/1 1 1 
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Воспитание эстетической культуры, развитие творческих 

способностей в изобразительной деятельности.  

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»   

Рабочая программа «Родное Заполярье»: 

Воспитание чувства патриотизма и любви к малой 

Родине.  

 Реализация задач в 

совместной деятельности 1 раз в 

неделю 

ОО «Социально – коммуникативное развитие»    

Создание социально – психологических условий 

для успешной адаптации дошкольников к ситуации 

школьного обучения. Программа «Лесная школа» 

Панфиловой М. А. 

  1 

Всего в неделю: 1/1 1 2 

Объем образовательной нагрузки 

 в неделю 
20 мин. 25 мин. 1час 

Объем образовательной нагрузки в неделю (%) 10% 7% 12% 

ИТОГО в неделю 10/15 15 18 

Максимально допустимый объем недельной 

нагрузки в соответствии с СанПин 2.4.12.4.1.3049 - 13, 

.11.1, 11.11 

в 1 

первую 

половину дня, 

40 минут/в 1 

половину дня -

45мин.,  во2  - 

не более 25мин  

в 1 

половину дня - 

45мин.,  

во 2 - не 

более 25 мин. 

в 1 

половину дня - 1,5 

часа, во 2 - 25 - 30 

минут 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Группа 

4-6 лет 

Группа  

5-6 лет 

Группа   

6-7 лет 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневн

о 
ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневн

о 
ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно ежедневн

о 
ежедневно 

Дежурство  - ежедневн

о,  
ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневн

о 
ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Самостоятельная игра ежедневно 
ежедневн

о 
ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика 
ежедневно 

ежедневн

о 
ежедневно 

Закаливающие процедуры 
ежедневно 

ежедневн

о 
ежедневно 

Гигиенические процедуры 
ежедневно 

ежедневн

о 
ежедневно 

 

 

 

 


