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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию корекционно-образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида №33 станицы 

Новоплатнировской муниципального образования Ленинградский район с 

детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет.  

Данная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования   разработана на основе   федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО или 

Стандарт), с учётом примерной Основной образовательной программы 

дошкольного образования, с учетом Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, с учетом 

особенностей  образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников.  Программа разработана и внесены 

изменения в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федерального закона от 31.07.2020 г № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях, и разработана с учетом образовательных 

программ дошкольного образования: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

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

Образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» под 



общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой   https://firo.ranepa.ru/navigator-

programm-do»). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов ДОУ  представлена парциальными 

программами. В тексте содержание этой части Программы выделено 

курсивом (прим. авторов). 
 

Перечень Программ для реализации образовательной деятельности: 
 

Обязательная часть АОП 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. Н. В. Нищева Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2015 

 

Программа реализуются 

учителем-логопедом и воспитателями в течение  

всего дня в помещении группы и во всех 

помещениях детского сада,  

инструктором по физической культуре с этими же 

детьми в музыкально-спортивном зале 

во время двигательной деятельности на прогулке. 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». - СПб, 2015 г 

 

Программа реализуются 

музыкальным руководителем  

во время музыкальной  деятельности в 

помещении группы и в помещении 

музыкально-спортивного зала 

2. Е.А. Терновая, С.Н. Зуйченко, О.А. 

Блинова. Авторская программа 

«Юные казачата» для детей в 

возрасте от 5 до 7 лет. 2018 г. 
(дополняет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            содержание ознакомления с 

социальным миром в образовательной 

области «Познавательное развитие») 

Программа реализуются 

воспитателями,  

инструктором по физической 

культуре,  

музыкальным руководителем 

 в помещении группы и во всех 

помещениях детского сада 

2. Образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий» // науч. рук. Л.Г. 

Петерсон/ Под общей редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой. – М:ИД «Цветной мир», 2015. 

 

Программа реализуются 

воспитателями в течение  всего дня в помещении 

группы и во всех помещениях детского сада 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do


 

Целью данной программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи  III - IV уровня, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

• формирование основ базовой культуры личности, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с 

семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 



Цели и задачи парциальных программ: 

 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева . 
Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой.  

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, 

окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от 

позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, 

шумов, музыки в природе; 

 развитие внимания; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей. 

3.Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  

музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать в повседневной жизни 

7. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и 

жанров. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать    совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

 

 - Авторская программа «Юные казачата» для детей в возрасте от 5 до 7 

лет,  Е.А. Терновая, С.Н. Зуйченко, О.А. Блинова  

         Цель программы – нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста на основе  ознакомления с обычаями и традициями 

кубанского казачества. 

Задачи: 

  -   приобщение дошкольников к культурному и историческому наследию   

кубанского народа; 



 расширение представлений детей о социально-экономической 

значимости родного края, трудовой деятельности людей; 

 знакомство с традициями и культурой кубанского  казачества; 

 воспитание гражданской позиции, патриотических чувств,  

уважительного отношения  к прошлому, настоящему, будущему  малой 

Родины.   

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Структура и содержание Программы построены на важнейшем 

дидактическом принципе — развивающем обучении и научном положении 

Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного 

материала — его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — 

как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка. 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом 

имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 



• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

В Программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

      • принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

      • принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

      • принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

      • деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением 

в речи. 

      Программа имеет в своей основе принцип систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой возрастной группе по 

всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на  уже 

имеющиеся у него знания и умения, обеспечивает поступательное развитие. 

  

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным принципам.  

 

Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности 

 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических 

и развивающих задач. 

При определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности 

необходимо исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, 

а не сиюминутной ситуации его отклоняющегося поведения. Своевременно 

принятые превентивные (профилактические) меры позволят избежать 

ненужных осложнений в его развитии и поведении, а, следовательно, 

необходимости развертывания в дальнейшем полномасштабных 

специальных коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая программа 

коррекции развития воспитанника должна быть направлена не столько 



на коррекцию отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, 

сколько на создание благоприятных условий для наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей гармонического развития 

личности ребенка. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает 

целостность педагогического процесса. Невозможно вести эффективную 

и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных 

об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции 

отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных 

о ребенке, особенностях его развития и взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного 

систематического контроля, фиксации происшедших изменений или 

их отсутствия, т.е. контроля динамики хода и эффективности коррекции; 

проведения диагностических процедур, пронизывающих (охватывающих) 

все этапы коррекционно-педагогической деятельности — от постановки 

целей до ее достижения, получения конечного результата. 

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных 

особенностей детей. 
Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с решением 

задач коррекционных.  

4. Принцип планирования и проведение всех образовательных 

и коррекционно-воспитательных мероприятий на основе максимально 

сохранных в своем развитии функций с коррекцией нарушенных 

функций. 
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, 

подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация 

активной деятельности ребенка, создание необходимых условий 

для его активного проявления, действий в ходе коррекционной работы. 

Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, 

позицию и взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые 

в соответствующий момент являются источниками развития, задает 

типичные для данной возрастной стадии формы общения в системе 

отношений «ребенок — сверстник», «ребенок — взрослый». 

5. Принцип группировки учебного материала в разных разделах 

программы по темам, которые являются сквозными на весь период 
дошкольного обучения. Коррекция и формирование в процессе всех видов 

деятельности двигательных умений и навыков, коррекции нарушений 

психического и речевого развития. 

6. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-

воспитательной работе, т.е. проведение всех видов воспитательной 

работы — образовательной и коррекционной в русле основных видов 

детской деятельности. 



При планировании и организации коррекционно-педагогической работы 

следует выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель 

деятельности, чтобы в ее содержании, формах и методах реализации были 

посильно сложные задания, которые ребенок в состоянии был бы выполнить, 

а разрешение их направляло бы его в положительное русло развития. 

Принцип деятельностного подхода является методологическим принципом 

построения процесса коррекции 

7. Принцип комплексного использования методов и приёмов 
коррекционно-педагогической деятельности. В коррекционной педагогике 

необходима некая совокупность способов и средств, методов и приемов, 

учитывающих и индивидуально-психологические особенности личности, 

и состояние социальной ситуации, и уровень материально-технического 

и учебно-методического обеспечения педагогического процесса, 

и подготовленность к его проведению учителей – дефектологов, 

воспитателей. Должны присутствовать при этом и определенная логика 

и последовательность применения педагогических методов и коррекционных 

приемов, определенная ступенчатость воздействия на сознание ребенка, 

его эмоционально-чувственную сферу, вовлечения его в активную 

индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или 

взрослыми. 

8. Принцип компетентностного подхода 

Развитие познавательной деятельности осуществляют     воспитатели. 

Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды. 

Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, 

коррекцию и развитие личности ребёнка. 

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят 

режимные моменты. Планируют свободную самостоятельную деятельность 

детей, которая наполняется образовательным содержанием за счет создания 

педагогом разнообразной предметной среды. Это позволит обеспечить 

широкий выбор деятельности, соответствующей интересам ребенка, 

включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Работу по физическому воспитанию осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию. 

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет 

музыкальный руководитель. 

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении 

объёма и характера проводимой с ним работы по освоению 

образовательной программы. 

Образовательный процесс в ДОУ должен осуществляется на основе 

модели взаимодействия структурных подразделений – коррекционно–

развивающего и лечебно–реабилитационного. Это позволит организовать 

и систематизировать последовательность медицинских и педагогических 

мероприятий, обеспечить относительную равномерность медицинской 

и педагогической нагрузки на ребенка. 



10. Принцип взаимосвязи в работе специалистов 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, 

учителя–логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей, медицинских 

работников (врач-педиатр, врач-невролог, врач-психиатр, врач-ортопед, врач-

физиотерапевт, постовая мед. сестра) дошкольного учреждения. 

Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное 

медико-психолого-педагогическое изучение ребенка, в целях выявления 

уровня и особенностей психического развития для определения 

его образовательных потребностей, уровня возможного освоения 

образовательной программы и на основе полученных результатов 

разрабатываются образовательные маршруты групп и конкретных детей 

и индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей 

с ОВЗ со сложной структурой дефекта. 

11. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, 

которая строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта 

и вторичных отклонений) 
Контингент детей с ОВЗ крайне не однороден. Это определяет 

необходимость сочетания индивидуальных программы для детей со сложной 

структурой дефекта и индивидуального коррекционного маршрута 

для других детей с ОВЗ. Поэтому педагоги проводят индивидуальные, 

подгрупповые занятия, фронтальные занятия. Для некоторых категорий 

детей с ОВЗ это могут быть занятия по физической культуре и музыке. 

12. Принцип приоритетного формирования качеств личности, 

необходимых для дальнейшей социальной адаптации. 
Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, 

формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, 

коммуникабельность, уверенность в своих силах. 

13. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию 

нарушенных функций и формированию приемов их компенсации.  

Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону 

создания компенсаторных средств. 

Это означает, что нужно формировать функциональные системы 

за счет более активного развития сохранных функций, на основе 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Усиленная 

тренировка нарушенных функций, попытки развить те функции, 

возможности развития которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, 

часто приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному 

отношению к определенным видам деятельности. 

14. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения  

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, 

он активный его компонент, составная часть системы целостных социальных 

отношений. Отклонение в развитии и поведении ребенка — результат 

не только его психофизиологического состояния, но и активного воздействия 



на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. 

сложности в поведении ребенка — следствие его отношений с ближайшим 

окружением, особенностей их совместной деятельности и общения, 

характера межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех 

коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с родителями или 

другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками 

в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении 

оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту 

безрезультатным (Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова). 

 

1.1.3. Значимые для разработки реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристика детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №33 станицы Новоплатнировской 

муниципального    образования Ленинградский район функционирует с 1981 

года, учредителем является Администрация муниципального образования 

Ленинградский район Краснодарского края. 

Комплектование группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи происходит с согласия родителей (законных 

представителей), с учетом возраста и заключением психолого-медико-

педагогической комиссии администрации муниципального образования 

Ленинградский район. 

Программа рассчитана на пребывание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группе компенсирующей направленности с   

пятилетнего возраста. Она создана для детей с   третьим и четвертым 

уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи (ОНР).   

 Режим работы группы компенсирующей направленности в МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида №33 с 10-ти часовым пребыванием 

детей, функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. 

В группе компенсирующей направленности обеспечены условия для 

организации   работы по профессиональной коррекции речевого развития 

детей.  

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) 
В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в 

дальнейшем ОНР) понимается такая форма речевой патологии, при которой 

нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: 

словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения, при 

нормальном слухе и относительно сохранном интеллекте. В группу с ОНР 

объединяются дети с различными формами речевых нарушений (дизартрия, 

алалия, ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство 



патологических проявлений по трем указанным компонентам. Но, несмотря 

на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности: 

позднее появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный 

запас, выраженный аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры слов, 

несформированность связной речи.  

У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной 

деятельности. Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий 

уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них 

отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. Отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений 

по словесной инструкции. 

Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть 

выражено в разной степени: от полного отсутствия речевых средств общения 

до развернутых форм связной речи с элементами фонетико-грамматического 

недоразвития.      

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 



звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

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

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 



Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры. 
Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. 



Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для 

детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

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, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у недосформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

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

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

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

сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 



отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 

• 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, чувством 

веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им; 

• 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 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет) 

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 отдельных предложений, хорошо понимает 

связную речь;  дифференцирует  оппозиционные звуки, не 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, согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки; составляет описательный рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки 

фонематического анализа и синтеза. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

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

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых. 



Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит 

прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 

200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь 

двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения 

выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 
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 звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

умеет  обследовать  предметы  разными  способами,  подбирать  группу  



предметов  по  заданному  признаку,  знает  и  различает  основные  и  

оттеночные  цвета,  плоские  и  объемные  геометрические  формы;  у  

ребенка  сформированы  представления  о  профессиях,  трудовых  

действиях;  ребенок  знаком  с  составом  числа  из  единиц  в  пределах  

десяти,  владеет  навыками  количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в  пространстве, на плоскости, по 

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

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

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;   

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. ребенок   умеет   

организовывать   игровое  взаимодействие,  осваивать  игровые  способы  

действий,  создавать  проблемно - игровые  ситуации,  овладевать  

условностью  игровых  действий,  заменять  предметные  действия  

действиями      с   предметами-заместителями,          а   затем    и   словом,    

отражать     в   игре  окружающую действительность;   

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

 

 

 

 

Планируемые результаты части Программы, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева . 
 У ребенка развито чувство прекрасного, эмоциональная 

отзывчивость, любовь к народному творчеству; развивается память, 

внимание, кругозор, воображение, речь, мышление;  дружелюбен, активен и 

самостоятелен; с большим желанием участвует во всех видах музыкальной 

деятельности; хорошо развито чувство ритма, звуко-высотный слух, 



просодические компоненты речи, координирует речь с движением, играет в 

ансамбле на детских музыкальных инструментах. (1) 

 

- Авторская программа «Юные казачата» для детей в возрасте от 

5 до 7 лет,  Е.А. Терновая, С.Н. Зуйченко, О.А. Блинова 

 ребёнок  имеет представления об истории возникновения и 

особенностях  жизни  кубанского казачества;  

 ребёнок знает предметы  деревенского быта казаков, домашнюю 

утварь,  особенности повседневного и праздничного убранства  жилища 

(хаты), ведения  хозяйства; 

 ребёнок имеет представления об  обычаях, обрядах, традициях,  

праздниках кубанского народа; 

  ребёнок знает традиционные качества характера  казака 

(гостеприимство, трудолюбие, доброта), особенности казачьего костюма, 

музыкального фольклора; 

 ребёнок проявляет устойчивый интерес к себе, своей родословной, 

семье, родственникам,  станице, её истории возникновения; 

  ребёнок старается беречь и сохранять историю  родного края,  

традиции предков. 

 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе. 

 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе,      

представляет      собой     важную      составную      часть    данной     

образовательной  деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные   основания такой   оценки   определяются   

требованиями   Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Оценивание   качества, т. е.  оценивание   соответствия   

образовательной   деятельности заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном  образовании направлено в первую очередь на 

оценивание  созданных дошкольным учреждением условий  в  процессе 

образовательной деятельности. 

Система      оценки      образовательной   деятельности, 

предусмотренная        Программой,  предполагает  оценивание  качества  

условий  образовательной  деятельности,  обеспечиваемых  ДОУ,       включая      

психолого-педагогические,         кадровые,     материально-технические,  

финансовые, информационно-методические, управление и т. д. Программой  

не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  деятельности  

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 



Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их  образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

–  педагогические      наблюдения,      педагогическую       диагностику,      

связанную     с   оценкой  эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка. 

В соответствии со Стандартом и  принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  

ребенка  дошкольного  возраста; 

2) учитывает   факт   разнообразия   путей   развития   ребенка   в   

условиях   современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует      педагогический коллектив      на    поддержку      

вариативности  используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4)  обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания; 

5) представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  

Программой. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения; 

- внешняя оценка учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная  оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы  решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования;   

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;    

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации;   

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

 
 

 

 



II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ    РАЗДЕЛ. 

2.1.    Содержание образования по пяти образовательным областям 
 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). Содержание образовательных областей приводится в 

виде ссылок на издания: 

 
Образовательная 

область 

1. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищева 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС,  2015 

2. Образовательная программа 

дошкольного образования 

«Мир открытий» // науч.рук. 

Л.Г. Петерсон/ Под общей 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. – М:ИД «Цветной 

мир», 2015. 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(с 5 до 6 лет)  

 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(с 6 до 7 лет) 

 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(с 5 до 6 лет)  

 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(с 6 до 7 лет) 

 

Речевое развитие стр.84-87 стр.87-90 стр.197-202 стр. 251-256 

Познавательное 

развитие 

стр.94-96 стр.96-98 стр.188-197 стр. 243-251 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

стр.103-105 стр.105-107 стр.171-188 стр. 219-243 

Художественно-

эстетическое развитие 

стр.112-115 стр.115-118 стр.202-213 стр.256-268 

Физическое развитие стр.122-124 

 

стр.125-127 стр.213-218 стр.268-274 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

дополняется программой работы по формированию экологической  культуры 

у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» О.А 

Воронкевич.  

 

Содержание Программы в части формируемой участниками 

образовательного процесса 

 
«Художественно-эстетическое развитие» «Ладушки. Праздник 

каждый день» Авторская программа И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Программа по музыкальному воспитанию детей (1), «Цветные ладошки» 

парциальная  программа  художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности И.А.Лыкова(2), парциальная 

программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду, И.А.Лыкова 

(3). 



          Образовательную область «Познавательное развитие» расширяет и 

частично заменяет Авторская программа «Юные казачата» для детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, авторы  Е.А. Терновая, С.Н. Зуйченко, О.А. Блинова 

(4) 

Программа включает разделы:  

- «История  кубанского казачества» 

 Знакомство детей с историей возникновения кубанского казачества. 

 Рассказ о даровании Кубани казакам Екатериной II.   

 Знакомство с символикой (герб, флаг, гимн) края, района, станицы. 

 Столица Кубани. История становления города Екатеринодара. 

-«Жизнь и быт кубанских казаков»  

 Знакомство детей с устройством казачьей хаты (сени, печь, красный 

угол). 

 Знакомство с обстановкой (столом, лавка, кровать, колыбелька и др.). 

 Знакомство с устройством подворья (кабица, сарай, плетень, телега, 

колодец и др.). 

 Знакомство с  одеждой казака и казачки. 

 Ремёсла (кузнечное деревообрабатывающее, оружейное, кожевенное, 

ювелирное, прядильно-ткацкое и др.) 

 Предметы быта (коромысло,  ухват, ушат, доска для стирки, прялка, 

веретено, утюг, дорожки, рушники и др.). 

- «Культура кубанского народа» 

 Знакомство с лексикой казаков. 

 Знакомство с фольклором кубанских казаков.  

 Знакомство с основными кубанскими праздниками 

( Святки, Масленица, Пасха, Троица, Яблочный Спас и др.) 

 
          Данные разделы программы «Юные казачата»  тематически 

взаимосвязаны и реализуются во всех видах детской деятельности: игровой, 

познавательной, художественно-речевой, художественно-творческой, 

музыкальной. 

         Уровень представлений детей о малой Родине во многом зависят от 

того, какое содержание отобрано воспитателем, каков его объем, 

доступность  для восприятия и понимания, какие методы и приемы 

используются, как организована предметно-развивающая среда в группе,  

ДОУ. 

         Освоение программы осуществляется детьми старшего дошкольного 

возраста.  В  качестве основной формы  используются    краеведческие  

занятия, целевые прогулки, экскурсии, видео-путешествия, досуги,  встречи 

с  кубанскими казаками. Педагогами применяются  методы ознакомления 

детей с окружающей действительностью: методы, повышающие 



познавательную, эмоциональную активность; методы, способствующие 

установлению связей между различными видами деятельности: 

 наглядные (рассматривание предметов казачьего быта, иллюстраций, 

фотографий, показ слайдов, видеофильмов, экскурсии и др.); 

 словесные (чтение литературных произведений кубанских авторов, 

беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя, 

словесные игры, загадывание загадок, викторины и др.).  

 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом.   Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей.  

Так же Программа реализуется в различных видах игр, в том числе 

свободной игре, играх-исследованиях, ролевых, и др. видах игр, подвижных 

и традиционных народных играх; во  взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проектах различной направленности, 

прежде всего исследовательских; праздниках, социальных акциях т.п., а 

также в использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Программа - модифицированная и разработана на основе технологий: 

- Здоровьесберегающие технологии: технологии обеспечения 

социально-психологического благополучия ребенка; организация санитарно-

эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей на занятиях; обеспечение психологической 

безопасности детей во время их пребывания на занятии; учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития 

ребенка;  

- Физкультурно-оздоровительные: дыхательная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, психогимнастика, 

физминутки, пальчиковая гимнастика Су-Джок. 



 - Педагогические технологии: развивающее обучение, игровые 

технологии, педагогика сотрудничества, информационные технологии, 

адаптивные технологии. 

     Для решения образовательных задач Программы используются 

словесные, наглядные, практические, проблемные и другие методы 

обучения, а также образовательная технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в 

организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования 

общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии - 

«Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний 

ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения 

естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть 

ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и 

пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы 

или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы 

они могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять 

возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать 

самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения 

универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, 

постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной 

цели с полученным результатом и др. 
 

 
          Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы в части, формируемой  участниками образовательных 

отношений полностью соответствуют перечисленным в обязательной 

части Программы. 

 

Для решения задач реализации регионального компонента используются 

различные формы работы: 
с детьми с педагогами с родителями с социумом 



-Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

-Праздники, 

игры, 

Музыкально-

театральные 

гостинные; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки. 

-Консультации; 

- Семинары,  

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

-Педагогические 

советы; 

- Конкурсы; 

-Выставки.  

- Наглядная агитация 

(родительские уголки, 

папки-передвижки); 

-Беседы,  

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное  

творчество с детьми; 

-Экскурсии. 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Развлечения; 

- Концерты. 

 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи у детей 

 

Цели коррекционной работы: 
 Коррекционная работа и/или инклюзивное образование  направлено  на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития    детей  старшего 

дошкольного возраста,   оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в 

Группах компенсирующей направленности (в том числе и для детей со 

сложными (комплексными) нарушениями), учитывает особенности развития 

и специфические образовательные потребности каждой категории детей.  

Задачи коррекционной работы: 
1.Развитие словаря.  

2.Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

3.Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

4.Развитие связной речи.  

5.Формирование коммуникативных навыков.  

6. Обучение элементам грамоты.   

 

Содержание коррекционной работы специалистов в группах для детей 

с тяжелыми нарушениями речи полностью соответствует «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 



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

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2015, стр. 10.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

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

воспитателей. 

      

Комплектование групп компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Первичное обследование  воспитанников групп общеразвивающей 

направленности осуществляется специалистами ПМПк по инициативе 

родителей или сотрудников с согласия родителей,  на основании письменного 

запроса – заявления на имя заведующего ДОО, на предмет выявления 

отклонений в речевом развитии 

Обследование проводится каждым специалистом индивидуально, 

затем составляется заключение, которые обсуждаются на заседании ПМПк, 

после чего выносится коллегиальное заключение ПМПк; 

Заключения специалистов доводятся до родителей в доступной форме; 

При направлении на ПМПК специалисты составляют на ребенка 

характеристику, которую отдают лично в руки родителей или отправляют по 

почте; 

Выявленные воспитанники с тяжелыми нарушениями речи 

направляются на ПМПК. На ПМПК родители (законные представители) 

должны предоставить следующий пакет документов:  

- свидетельство о рождении ребенка (копия),  

- характеристику на ребенка,  

- диспансерный лист с заключениями специалистов (педиатра (соматическое 

состояние), невропатолога (неврологический статус), психиатра (заключение, 

диагноз, или шифр заболевания), отоларинголога (острота слуха, состояние 

органов слуха), офтальмолога (острота зрения, состояние органов зрения)), 

- амбулаторную карту ребенка из детской поликлиники, 

- справку из амбулатории об отсутствии инфекционных заболеваний, 

- рисунки, аппликацию, 

- для воспитанников, имеющих инвалидность справку БМСЭ.  

Если родители (законные представители) отказываются от 

прохождения ПМПК, то они оформляют заявления – отказы с указанием 

причины.  

После этого составляются списки детей, направленные на ПМПК. 

Родители (законные представители) получают уведомление под роспись о 

времени и месте проведения ПМПК.  

После прохождения ПМПК, родители (законные представители) 

получают путевки-направления (от даты проведения комиссии) с указанием 

диагноза и срока пребывания ребенка в группе компенсирующей 

направленности. 

Родители (законные представители) оформляют заявления на перевод 



из группы общеразвивающей направленности в группу компенсирующей 

направленности. С родителями (законными представителями) оформляется 

договор на весь период пребывания ребенка в группе. 

Основные направления организационно методического 

обеспечения образовательной и коррекционной работы с детьми с 

нарушением речи следующие: 
-  разработка и уточнение индивидуального образовательно-

коррекционного маршрута каждого ребёнка (включает в себя определение 

необходимых направлений коррекции и нормирование кратности 

индивидуальных занятий у каждого специалиста); 

- разработка, уточнение с учётом данных динамического 

обследования и реализация схем и программ сопровождения; 

-гигиеническое нормирование нагрузок; 

-обеспечение преемственности и последовательности работы с 

ребёнком. 

Диагностика: 
Каждый специалист диагностирует свою область: 

- логопеды обследуют речевое развитие воспитанников; 

- воспитатели проводят динамическое наблюдение, выявляют уровень 

развития по всем направлениям работы; 

- инструктор по физической культуре исследует физическое развитие 

детей; 

- музыкальный руководитель – просодическую сторону речи (сила, 

высота, тембр голоса, его выразительность). Результаты диагностики 

тщательно анализируются, выявляются причины нарушений. 

Основные направления работы с ребёнком, имеющим 

индивидуальные  особенности в физическом и психическом развитии, 

которые препятствуют усвоению  «Программы» в полном объеме, 

определяются всеми специалистами на  психолого-медико-педагогическом  

консилиуме. 

Все специалисты ДОУ обязаны давать тематические консультации 

воспитателям групп и родителям детей, нуждающихся в психолого-медико-

педагогическом сопровождении. Тематика консультаций имеет широкий 

спектр, в зависимости от тяжести дефекта, индивидуальных особенностей 

личности, социально-бытовых условий жизни ребёнка. 

 

Контроль за качеством коррекционно - образовательного процесса 

осуществляется ПМПк ДОУ. 

 

ПМПк  ДОУ осуществляет свою деятельность на основании «Положения о 

психолого-медико-педагогическом консилиуме муниципального бюджетного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №33 

станицы Новоплатнировской  муниципального образования Ленинградский 

район (выдержка): 

1. Общие положения 



1.1. Психолого-медико-педагогический консилиум дошкольного 

образовательного учреждения (далее — ПМПк) создается в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по психолого-педагогическому 

сопровождению детей в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования» (письмо Минобразования России от 27.03.2000 

№ 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения»). 

  1.2. ПМПк в своей работе руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ  «Об образовании» и другими 

законами Российской Федерации, рекомендациями региональных и 

муниципальных органов управления образования, уставом и локальными 

актами, регулирующими организацию образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении, договором между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

детей (воспитанников), настоящим Положением. 

  1.3. Общее руководство работой ПМПк возлагается на руководителя 

дошкольного образовательного учреждения. 

  1.4. ПМПк создается с целью обеспечения диагностико-коррекционного, 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) исходя из реальных возмож-

ностей дошкольного образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием здоровья детей. 

 

2. Цели и задачи ПМПк 

 Целями деятельности ПМПк являются коллективная разработка и 

планирование системы комплексного сопровождения воспитанников в 

рамках дошкольного образовательного процесса. 

 Задачами ПМПк являются: 

- своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих 

отклонения в адаптации, обучении и поведении; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок воспитанников; 

- выявление резервных возможностей развития детей; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи исходя из имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей; 

- разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления 

отклонений в развитии детей; 

- консультирование в ходе разрешения сложных или конфликтных 

педагогических ситуаций; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, диагностику его состояния; 



- организация взаимодействия педагогов и специалистов дошкольного 

учреждения, участвующих в деятельности ПМПк, формирование целостных 

представлений о причинах, характере, возможных трудностях ребенка. 

 

 

3. Основные функции ПМПк 
3.1. Проведение углубленной психолого-медико-педагогической диагностики 

ребенка на протяжении всего периода его нахождения в дошкольном 

образовательном учреждении. 

3.2 Диагностика индивидуальных особенностей личности, 

программирование возможностей ее коррекции. 

Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей 

направленности воспитательно-образовательного процесса. 

Создание климата психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

 

Оценка индивидуального развития воспитанников  

(педагогическая и психологическая диагностика) 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ № 33 по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ № 33, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании направлено на оценивание 

созданных нами условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБДОУ № 33, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление и иные условия. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ № 33 на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 



- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая в качестве источников данных для оценки 

качества образования: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- портфолио МБДОУ № 33 

Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

]) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ № 33 в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

образовательной программой МБДОУ № 33 на уровне организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество Программы. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне МБДОУ № 33 обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 



- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Система оценки качества образовательной деятельности МБДОУ № 

33 в рамках реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ № 33 является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

МБДОУ № 33. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МБДОУ № 33, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МБДОУ № 33 в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ № 33; 



- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами МБДОУ № 33 собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ № 33, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

Организационная структура МБДОУ № 33, занимающаяся оценкой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя: администрацию дошкольного учреждения, педагогический совет, 

службу (группу) мониторинга МБДОУ № 33, психолого-медико-

педагогический консилиум, творческие группы педагогов, комиссии и др.). 

Администрация дошкольного учреждения (заведующий, старший 

воспитатель): 

формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

СОК О дошкольного учреждения и приложений к ним, утверждает их 

приказом заведующего дошкольного учреждения и контролирует их 

исполнение; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования в дошкольном 

учреждении, участвует в этих мероприятиях; 

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 

дошкольном учреждении контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования; 

- организует систему мониторинга качества образования в дошкольном 

учреждении, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития; 

- анализирует результаты оценки качества образования на уровне дошкольного 

учреждения; организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования; 

- обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения и 

общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

различные уровни системы оценки качества образования; 

- формирует информационно - аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (анализ работы дошкольного учреждения за 

учебный год, самообследование деятельности образовательного учреждения, 

публичный доклад заведующего); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО. 

Служба (группа) мониторинга: 



- разрабатывает методики оценки качества образования; 

- участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития дошкольного учреждения; 

- участвует в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов дошкольного учреждения; 

- содействует проведению подготовки работников дошкольного учреждения и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур; 

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга 

уровня развития воспитанников и формируют предложения по их 

совершенствованию; 

- готовит предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне 

дошкольного учреждения. 

Совет педагогических работников МБДОУ № 33: 

- принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования дошкольного 

учреждения; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; 

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении; 

- участие в оценке качества и результативности труда работников 

дошкольного учреждения, распределении выплат стимулирующего характера 

работникам и согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом 

локальными актами дошкольного учреждения; 

- содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в дошкольном 

учреждении; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

дошкольным учреждением по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима в дошкольном учреждении, об охране труда, 

здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной 

деятельности дошкольного учреждения. 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования МБДОУ 

№ 33 осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и 

оценки качества образования. 

Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 



дошкольного учреждения, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество условий реализации ООП образовательного учреждения. 

- качество организации образовательного процесса. 

- качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

Реализация СОКО осуществляется посредством существующих 

процедур оценки качества образования. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации 

Программы МБДОУ № 33 включает в себя: 

1) требования к психолого-педагогическим условиям 

- наличие системы психолого-педагогической оценки развития воспитанников, 

его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. 

- наличие условий для медицинского сопровождения воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья; 

- наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам 

воспитания и обучения воспитанников, инклюзивного образования (в случае 

его организации); 

- наличие организационно-методического сопровождения процесса 

реализации ООП, в том числе в плане взаимодействия с социумом; 

- оценка возможности предоставления информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также 

широкой общественности; 

- оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня и т.п.). 

- динамика состояния здоровья и психофизического развития воспитанников; 

6) требования к кадровым условиям 
- укомплектованность кадрами; 

- образовательный ценз педагогов; 

- уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошедших 

КПК); 

- динамика роста категорийности; 

- результативность квалификации (профессиональные достижения педагогов); 

- наличие кадровой стратегии. 

7) требования материально-техническим условиям 
-оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью; 

- оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с 

нормативами и требованиями СанПиН; 

- оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, 

ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности) 

требованиям нормативных документов; 

- информационно - технологическое обеспечение (наличие технологического 

оборудования, сайта, программного обеспечения) 



8) требования к финансовым условиям 

- финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения осуществляется исходя из стоимости услуг на 

основе муниципального задания. 

9) требования к развивающей предметно-пространственной среде 

- соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой 

образовательной программе ДОУ и возрастным возможностям обучающихся; 

- организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта 

(трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, 

безопасность); 

- наличие условий для инклюзивного образования (в случае его организации); 

- наличие условий для общения и совместной деятельности воспитанников и 

взрослых (в том числе воспитанников разного возраста), во всей группе и в 

малых группах, двигательной активности воспитанников, а также 

возможности для уединения; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Содержание процедуры оценки качества организации 

образовательного процесса включает в себя: 

- результаты лицензирования; 

- оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

- обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 

путем анализа ежегодных публичных докладов; 

- оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных 

организаций, анкетирование родителей; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня; 

- уровень освоения воспитанников предметно пространственной среды. 

Содержание процедуры оценки качества результата освоения 

Программы 

МБДОУ № 33 включает в себя: 

- наличие экспертизы психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы; 

- наличие системы стандартизированной диагностики, отражающей 

соответствие уровня развития воспитанников возрастным ориентирам; 

- наличие системы комплексной психолого-педагогического диагностики, 

отражающей динамику индивидуального развития детей; 

- наличие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- динамика показателя здоровья детей; 

- динамика уровня адаптации детей раннего возраста; 

- уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг 

МБДОУ № 33. 



Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 

результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при 

необходимости могут корректироваться, источником расчета являются 

данные статистики. Периодичность проведения оценки качества 

образования, субъекты оценочной деятельности, формы результатов 

оценивания, а также номенклатура показателей и параметров качества 

устанавливаются решением педагогического совета и утверждаются 

приказом заведующего ДОУ. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

- основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

- средствам массовой информации через публичный доклад заведующего 

МБДОУ № 33; 

- размещение аналитических материалов, результатов оценки 

качества образования на официальном сайте МБДОУ № 33 

http://ds33.len23.ru/ 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем- логопедом разработаны «Карта развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и материал для 

проведения обследования. (Приложение 2.3.1) 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи используют для проведения 

индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, 

разработанных Н. В. Верещагиной.  

 (Приложение 2.3.2.) 

 

Задачами углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

- состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика 

проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 



Речевая карта к Программе разработана для детей с общим 

недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику речевого 

развития ребенка на протяжении трех лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги 

заполняют диагностические альбомы. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В логопедической группе логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме 

на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

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

развитии.  

Существует множество уже готовых логопедических тетрадей для 

выполнения домашних заданий детьми с родителями. Цель таких заданий – 

закрепление речевых умений и навыков, полученных в процессе 

логопедических занятий. Они позволяют не только проводить работу по 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, но и лучше 

закрепить в речи правильные грамматические категории. При этом 

высвобождается время для более продуктивной деятельности логопеда, а 

родители получают возможность быть постоянно в курсе речевых проблем 

ребенка, следить за его успехами, вносить свой вклад в коррекционно-

развивающий процесс. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут 

родителям, в какое время лучше проводить работу с ребенком, чем и как 

следует заниматься с ним, помогут организовать совместную деятельность. 

Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и 

предложат выучить стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми  

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста. 



Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы логопед нацеливает родителей на своих консультативных 

приёмах, в материалах на стендах «Советы логопеда» и «Развитие речи».  

Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной 

информации - эта форма работы очень важна для родителей. Большую часть 

информации по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её 

зрительно. Преимущество этой формы в том, что,во-первых, обращение 

только в устной форме требует много времени. Во-вторых, родители не в 

состоянии удержать в памяти всю информацию, которую они 

последовательно получают от педагогов. И, в-третьих, для того, чтобы 

родители смогли осмыслить полученные рекомендации и следовать им, их 

необходимо, в начале,убедить в этом, предложить определённый алгоритм 

действий и вооружить памяткой, которая позволит осуществлять эти 

действия последовательно и точно. 

В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, 

где дети демонстрируют все свои приобретенные знания и умения. Дети 

заучивают стихи, участвуют в сценках, театрализованной деятельности, 

показывая тем самым возросший уровень речевых умений.  Родители 

принимают активное участие в подготовке костюмов, атрибутов, участвуют в 

сценках. 

Учитель-логопед предоставляет родителям возможность участвовать в 

коррекционном процессе, принимая участие в интегрированных занятиях. 

Так они могут проследить систему и динамику обучения. 

Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с 

родителями открывает Интернет. Различные электронные пособия, цифровые 

образовательные ресурсы можно использовать в работе с родителями, давая 

домашние задания, ссылки на тематические сайты. 

 С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не 

только установить партнерские отношения с родителями, но и создать 

атмосферу общности интересов, повысить педагогическую компетентность 

родителей, обучить родителей конкретным приемам логопедической работы. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1  Материально – технического обеспечения программы 
 



Вид 

помещения 

Функциональное 

использование. 

Оснащение. 

Групповое 

помещение 

Организация воспитательно - 

образовательного процесса  

 

Пристенные шкафы, столы и стулья в 

соответствии с ростовыми показателями 

и количеством детей. 

Центр «Будем говорить правильно» 

Центр «Учимся конструировать»  

Центр «Учимся строить» 

Центр художественного творчества 

Центр математического развития 

Центр науки и природы. 

Центр сюжетно-ролевой игры  

Центр «Наша библиотека». 

Центр «Играем в театр».  

Музыкальный центр.   

Центр «Растем патриотами» 

Физкультурный центр. 

Центр дежурства 

Центр казачьего быта 

Спальня Спальни предназначены для 

дневного сна 

Детские кровати, стол воспитателя, шкаф 

для пособий (методическая литература, 

демонстрационный и раздаточный 

материал по образовательным областям). 

Приемная Предназначена для: 

- информационно-

просветительской работы с 

родителями; 

- выставок детского творчества. 

 

Шкафы для раздевания, скамейки. На 

стенах информационные стенды для 

родителей, стенд с детскими работами. 

Физкультурно

-музыкальный 

зал 

Проведение физкультурных 

занятий, утренней гимнастики с 

детьми среднего и старшего 

возраста, развлечений, 

связанных с двигательной 

активностью детей всех 

возрастных групп. 

Проведение музыкальных 

занятий, утренников, 

развлечений, связанных с 

музыкально – ритмической 

деятельностью детей всех 

возрастных групп, просмотр и 

показ спектаклей. Организация 

индивидуальной работы с 

детьми. 

Шведская стенка, спортивный инвентарь, 

соответствующий программе: маты, 

мячи, обручи, спортивные скамейки, 

спортивное бревно, кольца, ребристая 

доска. Стулья. Пианино. Театральная 

ширма. Занавес. 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Фронтальные и 

индивидуальные занятия, 

консультативная работа с 

педагогами и родителями: 

коррекция речевых нарушений; 

развитие речи, психических 

процессов. 

Доска магнитная. Столы, стулья. Шкафы 

для пособий. Зеркало. Индивидуальные 

зеркала. Методический и дидактический 

материал, соответствующий реализуемой 

программе. 

 



Методический 

кабинет 

Организация педагогической 

деятельности, методическая 

поддержка педагогов. 

Столы и стулья для педагогов. Шкафы 

для методической литературы. 3 

компьютера, оргтехника. 

Музей под 

открытым 

небом «Хата 

казака» с 

подворьем 

Организация мероприятий 

обрядовых праздников 

народного календаря, выставок 

творчества народных мастеров 

– ремесленников. Проведение 

экскурсий, развлечений, 

праздников, досугов. 

 

Хата, построенная и обустроенная в 

кубанском стиле с мебелью и кубанской 

утварью. Фигурки домашних животных, 

ростовые куклы казака и казачки и т.д.  

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Реализацию содержания основной программы обеспечивают 

следующие методические пособия: 

 

Область 
Название пособия 

(реализации обязательной части программы) 

- «Речевое 

развитие» 

1.Нищева Н. В.Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, 

игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2.Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016. 

3. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

4. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

5.Нищева Н. В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 

лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

6.Н.В. Нищева. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

7.Н.В. Нищева. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

8.Н.В. Нищева. Четыре времени года. Развитие эмоционального мира и 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

9.Нищева Н. В.Обучение детей пересказу по картинкам(5-7 лет) Выпуск 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

26.Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

27.Рудик О.С. С детьми играем – речь развиваем. Часть 1. Учебно-

методическое пособие. М.: ТЦ Сфера 2013 

28.Рудик О.С. С детьми играем – речь развиваем. Часть 2. Учебно-

методическое пособие. М.: ТЦ Сфера 2013 

29.Кожедуб Е. Песенки друзей. Хрестоматия для детей от 5 до 6 лет. М.: 

Олма - пресс 2002 

30.Дунаева Н.Ю., Заблова С.В. Учимся правильно произносить звуки. 



Веселая школа.   СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2014 

31.Вышегородская М.В., Елизарова И.Г., Васильева А.В. Интегрированная 

образовательная деятельность в логопедической группе ДОУ  СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2014 

32.Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, 

текстов для автоматизации звуков.   СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2015 

33.Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

34.Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа  СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,  2015 

35.Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с 

мячом: Практическое пособие.  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2015 

36.Куликовская Т.А. Дидактический материал по лексическим темам.СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2014 

37.Быкова Н.Н. Игры и упражнения для развития речи.  СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,  2013 

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

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

2010 

39.Хрестоматия для дошкольников Ростов н /Д: ЗАО «Книга», ООО 

«Владос»,  2001 

 

 

 

-«Познавательное 

развитие» 

1.Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3.. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

4.. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5.Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

6.Нищева Н. В. Играйка 3. Игры и упражнения для формирования и 

развития элементарных математических представлений и речи у 

дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011;  

7.Нищева Н. В. День Победы СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 

8.Нищева Н. В. Москва – столица России» СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017 

9.Нищева Н. В «Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ» - 

ООО:ДЕТСТВО ПРЕСС, 2015. 

10.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической  культуры у детей 

дошкольного возраста + CD  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016 

11.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 5 – 6 лет. Старшая группа. Ч. 1.  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2015 

12.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 



детей 5 – 6 лет. Старшая группа. Ч. 2.  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2015 

13.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей  6 - 7 лет. Подготовительная группа. Ч. 1.  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

14.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 6 - 7 лет. Подготовительная группа.  Ч. 2.  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

15.Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.  СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,  2015 

16.Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина Н.И. Математика – это 

интересно. Парциальная программа.  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2015 

17.Михайлова З.А., Чеплашкина Н.И. Познавательно-игровое пособие для 

детей 5-6 лет.  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2012 

18.Михайлова З.А., Чеплашкина Н.И. Познавательно-игровое пособие для 

детей 6-7 лет.  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2012 

19.Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности № 1 (старший дошкольный возраст). Учебно-методическое 

пособие для педагогов ДОО.  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2015 

20.Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности № 2 (старший дошкольный возраст). Учебно-методическое 

пособие для педагогов ДОО.  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2015 

21.Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности (подготовительная к школе группа). Учебно-методическое 

пособие для педагогов ДОУ.  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2014 

22.Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет)  ДОО   СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

23.Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе (с 6 до7 лет) ДОО  СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 

24.Демонстрационный материал к логическим блокам Дьенеша и счётным 

палочкам Кюинезера - ООО «Корвет»,  2017 

25. Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера. М. изд. ГНОМ, 

2016 

 

-«Художественно -

эстетическое 

развитие» 

1.Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с 

детьми приведен в книге Н.В.Нищевой «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи».  

2.Дубровская Н. В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. Наглядно-

методическое пособие для практических работников ДОУ и родителей.  

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2013  

3.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. (Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие»): Учебно-методическое  пособие М.: Цветной мир,   2016 

4.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная  группа. (Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие»): Учебно-методическое  пособие М.: Цветной 

мир,   2015 

5.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Уч.-метод. пособие М.: Цветной мир,  2015 

6. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная  



группа. Уч.-метод. пособие М.: Цветной мир,  2016 

- «Физическое 

развитие» 

1.Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2012 

2. Ю.А. Кириллова. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018 

3. Ю.А. Кириллова. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018 

 

- Коррекционно-

развивающая работа 

учителя-логопеда 

1.Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3.Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

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

средней группе детского сада для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

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

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет (старшая группа).  — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Сентябрь - январь.   — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Февраль - май.   — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

8.Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-

методическое пособие. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС.   2015 

9. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н.В. Тетрадь для средней логопедической группы детского 

сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского 

сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 



возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19 Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

20. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

21.Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. Конспекты интегрированных 

занятий для детей дошкольного возраста + CD.. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

22. Нищева Н. В. Развивающие сказки: Цикл интегрированных занятий для 

детей дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015 

23.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

24. Нищева Н. В. Играйка грамотейка 6. Разрезной алфавит, предметные 

картинки, игры для обучения дошкольников грамоте СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

25.Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

26. Нищева Н. В. Играйка 1. 8 игр для развития речи дошкольников СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

27.Нищева Н.В. Играйка-собирайка. Игры и упражнения для развития речи 

младших дошкольников– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

28.Нищева Н.В. Я учусь писать. Прописи для дошкольников (с 4 до 5 лет). 

– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017 

29.Нищева Н.В. Мишуткина школа. Я учусь писать. Прописи для 

дошкольников (с 5 до 6 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

30. Нищева Н.В. Мишуткина школа. Я учусь писать. Прописи для 

дошкольников (с 6 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

31.Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 2. 

Свистящие звуки. Дифференциация свистящих звуков (окончание) – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013 

32. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3. 

Шипящие звуки. Дифференциация свистящих, шипящих звуков  и 

аффрикат. Сонорные звуки. Звук [л] (начало)– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2014 

33. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 4. 

Сонорные звуки, звук [л] (окончание). Звуки [л
,
], [р], [р

,
], [j]. 

Дифференциация сонорных звуков и звука [j]– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2014 

34. Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л], [л
,
], дифференциации сонорных звуков и 

звука [j]. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

35 Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения звуков [ц], [ч], 

[щ], дифференциации звуков [ц]-[с], [ц]- [т
,
], [ч]- [т

,
], [ч]- [с

,
], [щ]- [с

,
], [щ]- 

[ч]. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

36.Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2016 



37.Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р], [р
,
]. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

38.Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш], [ж], дифференциации звуков [с]- [ш]-[з]- [ж].   

– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

39.Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [с]-[з]- [с
,
]- [з

,
]. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

40.Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. - СПб.: ДЕТСТВО 

– ПРЕСС, 2015 

41. В.М. Акименко «Исправляем звукопроизношение у детей» Р-н-Д., 

Феникс 2009 г. 

42. В.М. Акименко «Речевые нарушения у детей» Р-н-Д., Феникс 2008 г. 

43. Граб Л.М. Тематическое планирование в логопедической группе М., 

«Гном и Д» 2005г. 

44. Граб Л.М. Развиваем графические навыки М., «Гном и Д» 2009г. 

43. Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет 

с ОНР (Альбом 1, 2, 3, 4) 

44. Л.А Комарова «Автоматизация звука «Ль» в игровых упражнениях» 

45. Л.А Комарова «Автоматизация звука «Л» в игровых упражнениях» 

46. Л.А Комарова «Автоматизация звука «Ш» в игровых упражнениях» 

47. Л.А Комарова «Автоматизация звука «Р» в игровых упражнениях» 

48. Л.А Комарова «Автоматизация звука «З» в игровых упражнениях» 

49. Л.А Комарова «Автоматизация звука «Ж» в игровых упражнениях» 

50. Л.А Комарова «Автоматизация звука «Ч-Щ» в игровых упражнениях» 

51. Л.А Комарова «Автоматизация звука «Рь» в игровых упражнениях» 

 

Область 

Название пособия 

(реализации части формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Художественно - 

эстетическая 

1.Авторская программа Автор: Каплунова И,М., Новоскольцева И.А. 

«Ладушки. Праздник каждый день». Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста Издательство: Композитор. С-Птб 2014 

2.Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом (Большое искусство – 

маленьким): Учебно-наглядное пособие  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2013 

 

Познавательное 

развитие 

1. Авторская программа «Юные казачата» для детей в возрасте от 5 до 7 

лет, авторы  Е.А. Терновая, С.Н. Зуйченко, О.А. Блинова . 2018 

2. Блинова О.А., Зуйченко С.Н., Матвиенко Л.Ю., Попова Г.М. «Казачьему 

роду нет переводу». Конспекты организованной образовательной 

деятельности и бесед для детей старшего дошкольного возраста к 

программе «Юные казачата»;2019 

3. Блинова О.А. «Казачья смелость порушит любую крепость». Сценарии 

досуговой деятельности с использованием кубанских казачьих 

подвижных игр для детей старшего дошкольного возраста  к 

программе «Юные казачата»;2019 

4. Коваленко Л.А.  «Веселы привалы, где казаки запевалы». Сценарии 

праздников и досуговой деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста  к программе «Юные казачата»;2019 

5. Блоха Т.С. Рабочая тетрадь для развития представлений об истории, 

традициях и быте кубанского казачества у детей старшего 

дошкольного возраста.2019 



6. Матвиенко Л.Ю., Белова А.А. «Куклы кубанских казачат».2020 

7. Попова Г.М., Жаркова А.О. «Творческая мастерская по ручному 

ткачеству «Волшебная ниточка».2020 

 

 

 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Интерактивное развивающее пособие для групповых и 

индивидуальных занятий взрослых с детьми ГОВОРЯЩИЕ 

КАРТИНКИ. (ФГОС ДО) 3-5 лет. 

2. Интерактивное развивающее пособие для групповых и 

индивидуальных занятий взрослых с детьми ШАГ ЗА ШАГОМ. 

(ФГОС ДО) 4-6 лет. 

3. Интерактивное развивающее пособие для групповых и 

индивидуальных занятий взрослых с детьми РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ. (ФГОС ДО) 5-7 лет 

4. Флешка 3 в 1: Обучение чтению 

5. Флешка  ЛогоБлиц 

6. Флешка 3 в 1: В помощь логопеду 

7. Флешка с играми для логопедических занятий 

8. Флешка 3 в 1: В помощь педагогу 

9. Флешка с играми для педагогов, психологов и воспитателей. 

10. Флешка Конструктор картинок 2 

 

Перечень  

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) к разделам  

программы 
№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Перечень сайтов Название сайта, 

назначение 

1. Образовательн

ая область 

«Познавательн

ое развитие» 

http://www.kindereducation.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://pochemu4ka.ru/ 

 

  

http://www.baby-gamer.ru/  

 

 

ttp://www.detskiy-mir.net/ 

 

http://www.viki.rdf.ru/ 

 

«Дошколенок» - материалы 

для обучения, воспитания 

и развлечения, собранные по 

тематическим разделам: 

развитие речи, веселый счет, 

изостудия, психология, игры 

и конкурсы, будь здоров.  

Детский развивающий 

портал    

       

 "Развивающие игры для 

детей" 

 

«Твой детский мир» 

 

Детские электронные 

пособия и клипы 

2. Образовательн http://www.kindereducation.com/ «Дошколенок»  

http://www.kindereducation.com/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.baby-gamer.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.kindereducation.com/


ая область 

«Речевое 

развитие» 

 

http://koshki-mishki.ru/ 

 

 

 

http://www.danilova.ru/storage/prese

nt.htm 

 

 «Кошки – мышки» детский 

развлекательно-

развивающий сайт 

 

Раннее развитие 

 

3. Образовательн

ая область 

«Социально-

коммуникативн

ое  развитие» 

http://www.kindereducation.com/ 

 

http://ivalex.vistcom.ru/ 

 

http://www.teremoc.ru/ 

 

http://www.moi-detsad.ru/igry.htm 

 

http://children.kulichki.net 

 

 

http://www.playroom.com.ru 

«Дошколенок»  

 

Все для детского сада 

 

«Теремок» 

 

«Все для детского сада» для 

педагогов 

 

Дети на куличках, игры он-

лайн, 

Детская «игровая комната» 

4. Образовательн

ая область 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

http://www.kindereducation.com/ 

 

 http://chudesenka.ru/  

 

 

http://www.lukoshko.net/ 

  

 

http://lel.khv.ru/ 

 

http://www.cofe.ru/read-ka 

«Дошколенок»  

 

"Чудесенка" 

 Детские песни (минусовки)    

" 

Лукошко сказок" - сказки  и 

стихи для детей 

 

"Лель" - стихи и песни для 

детей  

Почитай-ка», детский 

сказочный журнал 

5. Образовательн

ая область 

«Физическое  

развитие» 

http://www.kindereducation.com/ 

 

http://tanja-k.chat.ru/ 

«Дошколенок»  

 

Методические материалы в 

помощь работникам 

детских дошкольных 

учреждений 

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование»       

http://www.edu.ru  

 Журнал "Дошкольное воспитание" http://www.dovosp.ru 

Сайт "Дошкольное образование"  

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/ 

 Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/detskii-sad 
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 
http://festival.1september.ru/  

Сайт "Детсад" http://www.detsad-kitty.ru/ 

http://koshki-mishki.ru/
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.kindereducation.com/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://children.kulichki.net/
http://www.playroom.com.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://chudesenka.ru/
http://www.lukoshko.net/
http://lel.khv.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.kindereducation.com/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://nsportal.ru/detskii-sad
http://festival.1september.ru/
http://www.detsad-kitty.ru/


Международный образовательный портал «Maaam.ru»  
http://www.maaam.ru/ 

 

 

 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

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

мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 • эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

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

и в вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом 

помещении и кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают 

http://www.maaam.ru/


моторно - неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое 

внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое 

помещение и кабинет не   загромождены мебелью, в них должно быть 

достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, 

острые углы и кромки мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются (Приложение 3.2).  

 

3.3.    Режим дня и планирование образовательной деятельности. 
Режим работы МБДОУ №33 для группы компенсирующей 

направленности детей с ТНР и длительность пребывания в нём 

обучающихся: 

- с 7 часов 15 минут до 17 часов 15 минут в течении 5 дней в неделю, 

выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные. 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля). 

 Коррекционно – образовательный процесс осуществляется в три 

периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, 

февраль; III период — март, апрель, май. В июне дети закрепляют 

пройденный материал.    

1 - 3 неделя сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

интегрированного календарно-тематического плана работы на первый 

период работы.     

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, 

на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают индивидуальные 

образовательные маршруты  детей группы на первый период работы.  

С 4 недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с утвержденным календарно-

тематическим планом  работы. Проведение рабочих совещаний по 

завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития 

детей и составление плана работы на следующий период может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.  

Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность. 



- Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

- Организация режима дня проводится с учетом 1, 2 периода и 

периода для групп компенсирующей направленности периода года. 

Основой перспективного и календарного планирования 

коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

Образовательная деятельность с детьми рассчитана в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования, спецификой работы в 

логопедических группах и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Основной   

программы дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательной деятельности включает в себя 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом особенностей психофизического 

развития детей с тяжёлыми нарушениями речи по основным направлениям 

развития: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Отражение специфики работы детского сада 

представлено через осуществление квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

План непосредственно образовательной деятельности состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

 

 

 



 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ДНЯ 

в смешанной дошкольной группе (№ 6) (логопедическая) 

 

1 период с 01.09 по 31.05 

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе 

индивидуальное), деятельность по интересам и выбору детей,  

взаимодействие с семьями воспитанников, утренняя 

гимнастика, общественно полезный труд (в том числе 

дежурство детей) 

07.15-08.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры,  завтрак 08.30-08.45 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование. 

 

08.45-09.00 

«Час интересных дел» в соответствии с «Моделью недели» 

(работа по подгруппам)  

08.55-09.05 (начало)* 

10.00-10.05 (окончание) 

Второй завтрак 10.05-10.15 



 
 Нет «жесткого» регламента начала  и  окончания образовательной деятельности , в том случае, если  

ОД проходит в группе. При проведении ОД в музыкально-спортивном зале возможно точное 

определение времени 

 

Продолжительность прогулки – 3 часа 20 мин 

Продолжительность дневного сна – 2 часа  

Объем  ОД  в первой половине дня старшая группа  – 45 минут,  

                                                                подготовительная  – 60 минут 

Объём ОД во второй половине дня старшая - 25 минут,  

                                                                подготовительная - 30 минут 

Продолжительность непрерывного бодрствования 6 часов 
 

 

 

МОДЕЛЬ ДНЯ  

в смешанной дошкольной (логопедической) группе (№ 6) 

2 период с 01.06 по 31.08 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, игры, 

подготовка к прогулке, прогулка. 

 

10.15-12.25 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми, игры, чтение художественной литературы  

 

12.25-12.35 

Подготовка к обеду,  гигиенические процедуры, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и 

водные процедуры 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику,  полдник 15.20-15.40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя-логопеда, игры,  досуг и (или) организованная 

образовательная деятельность в соответствии с «Моделью 

месяца» 

15.40-16.35 

(15.45-16.15) 

Подготовка к прогулке, прогулка,  взаимодействие с семьями 

воспитанников, уход домой 
16.35-17.45 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, индивидуальная работа, игры, 

прогулка, взаимодействие с родителями, 

утренняя гимнастика (улица) 

7.15-8.30 

Подготовка к завтраку,  гигиенические процедуры, завтрак  8.30-8.50 

Образовательная деятельность эстетически-

оздоровительного цикла, игровые программы, 

самостоятельная деятельность, экскурсии 

8.50-10. 10 

Подготовка к завтраку, завтрак II 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, труд, игры) 10.20-12.20 

Возвращение с прогулки,  гигиенические процедуры 12.20-12.30 



 

 

Организация образовательного процесса: 
- образовательный процесс направлен на профилактику и устранение 

нарушений речевого развития у воспитанников, их подготовку к обучению в 

школе;  

- образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в 

речевом развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические 

особенности детей дошкольного возраста;   

- ДОУ самостоятельно выбирает и использует программы, учебные пособия 

и методические материалы, методы и приёмы отслеживания динамики 

речевого развития воспитанников образовательного учреждения, 

утверждённый МО РФ;  

- организация образовательного процесса регламентируется планом работы 

учителя-логопеда, режимом работы и расписанием занятий, согласованным с 

администрацией ДОУ;   

- продолжительность индивидуальных занятий определяется с учётом 

возраста детей в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 для дошкольных 

учреждений в части требований к организации режима дня и учебных 

занятий; 

- индивидуальная   деятельность с каждым ребёнком проводиться не менее 3 

раз в неделю; подгрупповые логопедические занятия (5-8 человек) – 4 раза в 

неделю.    

Группа компенсирующей  направленности является смешанной 

дошкольной (1подгруппа - дети 5-6 лет, 2 подгруппа – дети 6-7 лет).  

В  группе для детей с ОНР с 4 недели сентября по май (включительно) 

проводится в неделю 14 подгрупповых  занятий продолжительностью 20-25 минут 

в I период  и  15 во II - III период (для детей 5-6 лет)  и 15 подгрупповых  занятий 

продолжительностью 30 минут   (для детей 6-7 лет) каждое, что не превышает 

рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. С 

детьми компенсирующей группы два раза в неделю учитель-логопед 

проводит групповые комплексные занятия по формированию 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.15 

Подъем, гимнастика пробуждения,   водные и воздушные 

процедуры  

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Совместная деятельность педагога с детьми,  игровые 

программы, досуги, самостоятельная деятельность детей 

(общение и деятельность по интересам) 

15.45-16.30 

Игры, прогулка, уход детей домой 16.30-17.45 



грамматических умений и навыков, развитию и обогащению словаря, 

формированию фонематического слуха, развитию связной речи. 

 
МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ (ТАБЛИЦА 1) 

СМЕШАННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ  ГРУППЫ № 6 КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР  (I период) 

 

Дни 

недели 

Полови

на дня 

Организационная образовательная деятельность 

1-ая подгруппа 2-ая подгруппа 

Обязательная часть 

П
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
 

I 1. Познавательно- 

исследовательская. (в) 

1. Коммуникативная (л) 

 

2. Коммуникативная (л) 2. Познавательно- 

исследовательская (в) 

 

В
то

р
н

и
к
 I 1. Познавательная (РЭМП) (в) 

 

1. Коммуникативная. (л)      

 

2 Коммуникативная. (л)      Познавательная (РЭМП) (в)              

II Двигательная  15.40-16.05 

С
р
ед

а 

I 1. Коммуникативная, восприятие художественной литературы (в)  

2. Изобразительная (в)   

3. Двигательная на прогулке  

II  4.Познавательная (РЭМП) (в)        

Ч
ет

в
ер

г 

I 

 
2.Коммуникативная (л)  

  

 2. Коммуникативная. (л) 

II 3. Конструктивная                                                   

П
я
тн

и
ц

а 

I 1.Изобразительная (в) 1.Коммуникативная. (л)         

 2.Изобразительная (в) 

2. Двигательная (зал) 10.25-10.55 3. Двигательная (зал) 10.25-10.55 

Всего: 11,75 12,75 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 I Реализации части, формируемой воспитателем 

1. Познавательно-исследовательская. (в)   (4 –я неделя месяца) 

II Реализации части, формируемой музыкальным руководителем 

3. Музыкальная (зал)                                                                         15.40-

16.05 

Ч
ет

в
ер

г I Реализации части, формируемой музыкальным руководителем 

1. Музыкальная (зал)                                                                             9.00-

9.25 

Всего: 2,25 2,25 

Объем частей, % 84/16 85/15 

 



 

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ (ТАБЛИЦА 1) 

СМЕШАННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ  ГРУППЫ № 6 КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР (II-III период) 

Дни 

недели 

Полови

на дня 

Организационная образовательная деятельность 

1-ая подгруппа 2-ая подгруппа 

Обязательная часть 

П
о
н

ед
ел

ь-

н
и

к
 

I 1. Познавательно- 

исследовательская. (в) 

1. Коммуникативная (л) 

 

2. Коммуникативная (л) 2. Познавательно- 

исследовательская (в) 

 

В
то

р
н

и
к

 I 1. Познавательная (РЭМП) (в) 1. Коммуникативная. (л)      

 

II 
2 Коммуникативная. (л)      2.Познавательная (РЭМП) (в) 

Двигательная  15.40-16.05 

  
  
 С

р
ед

а 

I 1. Коммуникативная, восприятие художественной литературы (в)    

2. Изобразительная (в)   

3. Двигательная на прогулке  

II  4.Познавательная (РЭМП) (в)        

Ч
ет

в
ер

г 

I 

 
2.Коммуникативная (л)  

  

 2.Коммуникативная. (л)      

II 
3. Конструктивная                                                   

    

П
я
тн

и
ц

а I 1.Изобразительная (в) 1. Коммуникативная. (л) 

 

2. Коммуникативная. (л) 2.Изобразительная (в) 

 

  3. Двигательная (зал) 10.25-10.25 

Всего: 12,75 12,75 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 I Реализации части, формируемой воспитателем 

1. Познавательно-исследовательская. (в)   (4 –я неделя месяца) 

II Реализации части, формируемой музыкальным руководителем 

3. Музыкальная                                                                            5.40-16.05 

Ч
ет

в
ер

г I Реализации части, формируемой музыкальным руководителем 

1. Музыкальная (зал)                                                                    9.00-9.25 

Всего: 2,25 2,25 

Объем частей, % 85/15 85/15 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 



                                        

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ (ТАБЛИЦА 2) 

СМЕШАННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ (№ 6)  

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР  

Формы образовательной деятельности  

в режимных моментах   

Количество 

форм 

образовательной 

деятельности  

и культурных 

практик  

в неделю 
Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Совместная деятельность по духовно-нравственному 

развитию 1 раз в неделю 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза 

в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 

1 раз 

в 2 недели 

Досуг  здоровья и подвижных игр 

1 раз 

в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей «Шахматы» 1 раз в неделю 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг «Шко-

ла мышления», викторины, КВН 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художествен-

ный труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 



Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые  поручения (индивидуально и подгруппами Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 
 

МОДЕЛЬ ГОДА 

 
Группа компенсирующей направленности  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

Месяц Дата Лексическая тема 

 

Сентябрь,  

1 неделя 

01.09.21-03.09.21 Неделя безопасности 

Сентябрь,  

2 неделя 

06.09.21-10.09.21 Культура поведения 

Сентябрь,  

3 неделя 

13.09.21-17.09.21 Я в мире человек 

Сентябрь,  

4 неделя 

20.09.21-24.09.21 Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

Сентябрь,  

5 неделя 

27.09.21-01.10.21 Детский сад. Профессии 

Октябрь,  

1 неделя   

04.10.21 -

08.10.21 

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

Октябрь,  

2 неделя 

11.10.21-15.10.21 Фрукты. Труд взрослых в садах 

Октябрь,  

3 неделя 

18.10.21-22.10.21 Лес, грибы, ягоды 

Октябрь,  

4 неделя 

25.10.21-29.10.21 Одежда 

Ноябрь,  

1 неделя 

01.11.21-05.11.21 Обувь 

Ноябрь,  

2 неделя 

08.11.21-12.11.21 Игрушки 

Ноябрь,  

3 неделя 

15.11.21-19.11.21 Посуда 

Ноябрь,  

4 неделя 

22.11.21-26.11.21 Мебель.  

Декабрь,  

1 неделя 

29.11.21-03.12.21 Зима. Зимующие птицы.  

Декабрь,  

2 неделя 

06.12.21-10.12.21 Домашние животные и их детеныши. Содержание 

домашних животных 

Декабрь,  

3 неделя 

13.12.21-17.12.21 Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к 

зиме 

Декабрь,  

4 неделя 

20.12.21-24.12.21 Новый год 

Декабрь, 

5 неделя  

27.12.21-30.12.21 Новый год 

Январь,  

1 неделя 

31.12.21-09.01.22 У детей зимние каникулы 

Январь,  

2 неделя 

10.01.22-14.01.22 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте.  

Январь,  17.01.22-21.01.22 Профессии взрослых. Трудовые действия 



3неделя 

Январь,  

4 неделя 

24.01.22-28.01.22 Труд на селе зимой 

Февраль  

1 неделя 

31.01.22-04.02.22 Орудия труда. Инструменты 

Февраль  

2 неделя 

07.02.22-11.02.22 Животные жарких стран, повадки, детеныши 

Февраль,  

3 неделя 

14.02.22-18.02.22 Комнатные растения, размножение, уход. 

Февраль,  

4 неделя 

21.02.22-25.02.22 Наша армия 

Март,  

1 неделя 

28.02.22-04.03.22 Первые весенние цветы  

Март,  

2 неделя 

07.03.22-11.03.22 Ранняя весна, весенние месяцы. Мамин праздник 

Март,  

3 неделя 

14.03.22-18.03.22 Наша Родина — Россия. Моя малая Родина – станица 

Новоплатнировская 

Март,  

4 неделя 

21.03.22-25.03.22 Москва — столица России.  

Март,   

5 неделя 

28.03.22-01.04.22 Почта. Профессия почтальон 

Апрель,  

1 неделя 

04.04.22-08.04.22 Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Апрель, 

2 неделя 

11.04.22-15.04.22 Космос. Ю.А.Гагарин. Планеты 

Апрель,  

3 неделя 

18.04.22-22.04.22 Откуда хлеб пришел? 

Апрель,  

4 неделя 

25.04.22-29.04.22 Насекомые и пауки 

Май,  

1 неделя 

02.05.22-06.05.22 Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные 

птицы весной 

Май,  

2 неделя 

11.05.22-13.05.22 Правила дорожного движения 

Май,  

3 неделя 

16.05.22-20.05.22 Школа. Школьные принадлежности 

Май,  

4 неделя 

23.05.22-31.05.22 Лето. Цветы на лугу 

 

 

3.4. Традиционные события, праздники и мероприятия группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, направлены на 

создание у детей радостного настроения, положительного эмоционального 

подъема, формирование праздничной культуры. Подготовка к празднику 

вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого 

интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования 

какого- либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми 



возникает полезное сотрудничество. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой 

культуре, традициям и обычаям русского народа. 

В ДОО традиционно проводятся общие театрализованные праздники 

– утренники для общеразвивающих групп и группы компенсирующей 

направленности. Сценарии для детей с тяжелыми нарушениями речи 

разрабатываются с учетом рекомендаций комплексной образовательной 

программы для каждого возраста и индивидуальных рекомендаций логопеда. 
 

Сроки 
проведе 

ния 

 

Форма мероприятия 

 

Тема 
Ответственный за 

проведение 

се
н

тя
б

р
ь 

 

 

Развлекательно-

игровая программа 

 
«День знаний» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Коваленко Л.А. 

Познавательно-
игровая                                      программа 

«Рождество Пресвятой 
Богородицы 

Музыкальный  

руководитель 

Коваленко Л.А. 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

 

«Азбука безопасности» 
Инструктор по  

физической                        

культуре Блинова 

О.А. 

 

Песенные посиделки 
«Пение в кругу знакомых  песен» 

Воспитатель 

Трофименко Т.Н. 

 

Игровая ситуация 
«Магазин музыкальных игрушек» 

Воспитатель 

Жаркова А.О. 

О
к
тя

б
р
ь 

Развлекательно 
игровая                                 программа 

«Волшебница Осень» 
Музыкальный 

руководитель 

Коваленко Л.А. 

Познавательно-игровая 

программа: 

«Посвящение в казачата», 

«Покровская ярмарка» 

Музыкальный 

руководитель 

Коваленко Л.А. 

Досуг здоровья и 
подвижных игр 

Веселые старты «Дары 
кубанской осени» 

Инструктор по 
физической 
культуре Блинова 
О.А. 

 

В гостях у сказки 
Инсценировка сказки «Репка» 

Воспитатель 

Трофименко Т.Н. 

Танцевальное ассорти «Осенние мелодии» 
Воспитатель 

Жаркова А.О. 

Н
о
я
б

р
ь 

 

 

Музыкально- 

тематический вечер 

 

«Концерт ко дню матери- казачки» 
 

Музыкальный  

руководитель 

Коваленко Л.А. 



Досуг здоровья и 

подвижных игр 

«Путешествие в страну Здоровья» 
Инструктор по 

физической  

культуре Блинова 

О.А. 

 

Игровая ситуация 
«Кинофестиваль» Воспитатель 

Трофименко Т.Н. 

Литературная  

викторина 

Литературная викторина по 

произведениям К.И. 
Чуковского 

Воспитатель 

Жаркова А.О. 

 
Д

ек
аб

р
ь 

Государственно- 

гражданский 

праздник 

 

«Новогодний карнавал!» 
Музыкальный 

руководитель 

Коваленко Л.А. 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

 

«Торжество зимних игр и забав» 
Инструктор по 

физической культуре 

Блинова О.А. 

Слушание и 

исполнение детских 

песен 

«Мы играем и поём»; 
Воспитатель 

Трофименко Т.Н. 

 

Игровая ситуация 
 

«Наши любимые игрушки 
Воспитатель Жаркова 

А.О. 

 
Я

н
в
ар

ь 

 

Православный праздник 

 

«Рождественские колядки» 
Музыкальный 

руководитель 

Коваленко Л.А. 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

«Забавы кубанских казаков» 

 
Инструктор по 

физической культуре 

Блинова О.А. 

 

Игровая ситуация 
«Сам себе костюмер» 

Воспитатель 

Трофименко Т.Н. 

Слушание сказки 
Г.Х. Андерсен 

«Снежная Королева» 
Воспитатель Жаркова 

А.О. 

 
Ф

ев
р
ал

ь 

Государственно- 

гражданский 

праздник 

 
«День Защитника Отечества» 

Музыкальный 

руководитель 

Коваленко Л.А. 

Досуг здоровья и 
подвижных игр 

Спортивные состязания «Казачьи 
игрища» 

Инструктор по 

физической культуре 

Блинова О.А. 

 

В гостях у сказки 
Инсценировка сказки 

«Теремок» 
Воспитатель 

Трофименко Т.Н. 

 

Песенные посиделки 
«Пение в кругу знакомых песен» 

Воспитатель Жаркова 

А.О. 

М
ар

т 

 

Международный 

Праздник 
«Весенний телерепортаж ко дню 8 

марта» 

Музыкальный 

руководитель 

Коваленко Л.А. 



 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

«Как казаки на Кубани весну 

встречали» 
Инструктор по 

физической культуре 

Блинова О.А 

 

Игровая ситуация 
«Магазин музыкальных игрушек» Воспитатель 

Трофименко Т.Н. 

 
Кукольный театр 

 
Сказка «Заяц, петух и лиса» 

Воспитатель 

Жаркова А.О. 

А
п

р
ел

ь 

 

 
Православный праздник 

«Встреча весны - Благовещение 
Пресвятой богородицы!» 

Музыкальный 

руководитель 

Коваленко Л.А. 

 

Православный 

праздник 

«Пасха пришла - людям радость 
принесла» 

Музыкальный 

руководитель 

Коваленко Л.А. 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

Познавательно-игровая программа 

«Юные пожарные» 

Инструктор по 

физической культуре 

Блинова О.А 

 

Игровая ситуация 
«Знакомим Незнайку с предметами 

быта Кубани» 

Воспитатель 

Трофименко Т.Н. 

Слушание аудио- 

произведений 

Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

Воспитатель 

Жаркова А.О. 

 
М

ай
 

Государственно- 

гражданский 

Праздник 

«Никто не забыт, ничто не забыто»      
Музыкальный 

руководитель 

Коваленко Л.А. 

Развлекательно- 

игровая 

программа 

«Кубанский хоровод» 
Музыкальный 

руководитель 

Коваленко Л.А. 

 

Семейный праздник 

 

«Выпускной бал» 
Музыкальный 

руководитель 

Коваленко Л.А. 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

«Карусель казачьих игр» 
Инструктор по 

физической культуре 

Блинова О.А 

 
Слушание песен 

военных лет 

- «Мы славим этот день» слушание 

песен военных лет 

«В землянке», Катюша», 

«Журавли» и др.; 

 

Воспитатель 

Трофименко Т.Н. 

Слушание аудио- 

произведений 

Рассказ В.Гальченко «Первый  пожар» 
Воспитатель 

Жаркова А.О. 

 

 

 

IV. Краткая презентация Программы 

 



Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 33 станицы 

Новоплатнировской муниципального образования Ленинградский район 

Учредитель:  Администрация муниципального образования Ленинградский 

район 

Форма собственности: муниципальная 

Год основания:  1981 год 

Юридический, фактический адрес: 353766 Краснодарский край, 

Ленинградский район, станица Новоплатнировская, улица Советов, № 97 

Телефон: 8(86145) 7-82-03 

e-mail: elenaternovaya2@yandex.ru  

Официальный сайт в сети интернет: http://ds33.len23.ru 
Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию корекционно-образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида №33 станицы 

Новоплатнировской муниципального образования Ленинградский район с 

детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет.  

Данная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования   разработана на основе   федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО или 

Стандарт), с учётом примерной Основной образовательной программы 

дошкольного образования, с учетом Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, с учетом 

особенностей  образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

  Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях, и разработана с учетом образовательных 

программ дошкольного образования: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

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

Образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» под 

общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой  http://www.firo.ru   

  Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов ДОУ  представлена парциальными 

программами: 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева И.;  

mailto:elenaternovaya2@yandex.ru
http://ds33.len23.ru/
http://www.firo.ru/


- Авторская программа «Юные казачата» для детей в возрасте от 5 до 7 

лет, Е.А. Терновая, С.Н. Зуйченко, О.А. Блинова. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 5 до 7 лет в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области, представляющие 

определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи  III - IV уровня, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

• формирование основ базовой культуры личности, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 



образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях; 

• консультирование семей детей, не посещающих ДОО, по проблемам 

воспитания и развития ребенка. 

 В логопедической группе логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме 

на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

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

развитии.  

      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре 

внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три основные 

сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и 

досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение. 

      Участвуя в  деятельности по реализации задач Программы, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной 

деятельности с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают 

испытывать большее уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием 

заниматься с детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 



 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со 

своими детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.3.1 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

 

Дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 

с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в 

течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 

до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении двух 

лет. 



 

Карта развития ребенка дошкольного возраста 

с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 5 до 7 лет 

 

Фамилия, имя ребенка ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Домашний телефон _________________________________________________ 

Откуда поступил ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

• мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов) ________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Национальный язык ________________________________________________ 

Двуязычие ________________________________________________________ 

Решением ПМПК от «____» ___________20___г. Протокол № _____________  

принят в логопедическую группу на срок _______________________________ 

Заключение ПМПК _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты _______________________________________ 

Логопед ___________________________________________________________ 

Решением ПМПК от продлен срок пребывания в группе компенсирующей/ 

с диагнозом _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

На срок ___________________________________________________________ 

Ответственный за продление _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Члены ПМПК ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Решением ПМПК от продлен срок пребывания в логопедической группе с  

диагнозом _________________________________________________________ 

На срок ___________________________________________________________ 

Ответственный за продление _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Члены ПМПК ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Решением ПМПК от выпускается из логопедической 

группы с (состояние речи) ___________________________________________ 

в (тип ДОУ, школы) ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ответственный за выпуск ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Члены ПМПК ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Общий анамнез 



Неблагоприятные факторы развития ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания: 

• до года ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

• после года __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Судороги при высокой температуре ___________________________________ 

Раннее развитие 

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

Сидит с (в норме: с 6 мес.) ___________________________________________ 

Ползает с (в норме: с 6—7 мес.) _______________________________________ 

Стоит с (в норме: с 10—11 мес.) ______________________________________ 

Ходит с (в норме: с 11—12 мес.) ______________________________________ 

Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес.) _______________________________ 

Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес.) _________________________ 

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

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании 

медицинской карты) 

Педиатр ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Невролог ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Психоневролог________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оториноларинголог____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Офтальмолог _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Хирург_______________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ортопед _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Речевой анамнез 

Гуление в (в норме: с 2-х мес.) ________________________________________ 

Лепет в (в норме: с 4—6 мес.) ________________________________________ 

Первые слова (в норме: около года) ___________________________________ 

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

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине ____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) ___________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту ___________________________ 

Занимались ли с логопедом __________________________________________ 

Результаты занятий с логопедом ______________________________________ 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

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

проявляет негативизм) __________________________________ 

2. Адекватность эмоциональных реакций _______________________________ 

3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 

стабильность) ________________________________________ 

Исследование неречевых психических функций 

1. Исследование слухового восприятия: 

• дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, 

пищалки, погремушки) _________________________________ 

• определение направления звука _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• восприятие и воспроизведение ритма _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5 лет 6 лет 

2. Исследование зрительного восприятия: 

• различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы 

заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам 

соответствующие по цвету шарфики), 

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

___________________________________________________ 

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

коричневый, серый, белый, черный) ___________________________ 

• восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические 

фигуры и формы) 

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

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

цилиндр) _____________________________________________________ 

3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления: 



• ориентировка в пространстве 

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

_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу) ______ 

__________________________________________________________________ 

• ориентировка в схеме собственного тела: 

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

__________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

• складывание картинок из частей: 

5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы)  

__________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• складывание фигур из палочек по образцу: 

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

__________________________________________________________________ 

• складывание фигур из палочек по памяти: 

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

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

зубов)__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________ 

Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, 

субмукозная щель) _________________________________________________ 

Мягкое небо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького 

язычка) ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

языка) ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

подъязычной области) _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Исследование состояния моторной сферы 

1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, 

координация движений — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

5 лет ______________________________________________________________ 

6 лет ______________________________________________________________ 

• выполнение упражнений: 

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

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



поймать мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку) 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

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

подбросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с 

нее)_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

наличие леворукости или амбидекстрии — заполняется после тестовых упражнений) 

5 лет ______________________________________________________________ 

6 лет ______________________________________________________________ 

• кинестетическая основа движений: 

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

руки, обеих рук) _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой 

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

руке, потом — на левой) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

• кинетическая основа движений: 

5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак-ребро-ладонь» ведущей 

рукой) _____________________________________________ 

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

рукой) _________________________________________________ 

• навыки работы с карандашом: 

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

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

________________________________________________________ 

• манипуляции с предметами: 

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

__________________________________________________________ 

6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата) 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность 

движений глазных яблок — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

5 лет ______________________________________________________________ 

6 лет ______________________________________________________________ 

• выполнение упражнений: 

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

втянуть щеки, наморщить нос) ____________________________ 

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

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

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок 

5 лет ______________________________________________________________ 

6 лет ______________________________________________________________ 



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

объем, способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, 

отклонение кончика языка — заполняется после проведения тестовых упражнений — 

заполняется после проведения тестовых упражнений) 

5 лет ______________________________________________________________ 

6 лет ______________________________________________________________ 

• движения нижней челюсти: 

5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков) 

_____________________________________________ 

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков; 

подвигать нижней челюстью вправо-влево) ________ 

• движения губ: 

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

выполнение указанных упражнений) ________________________ 

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

выполнение указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; 

опустить нижнюю губу, обнажив нижние зубы) _____ 

• движения языка: 

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

чередовать выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю 

губу, потом — на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка 

губ, потом — правого — «маятник») _ 

__________________________________________________________________ 

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

чередовать выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю 

губу, потом — на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка 

губ, потом — правого — «маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное 

варенье») __________________________________________________________________ 

• движения мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть): 

5 лет ______________________________________________________________ 

6 лет ______________________________________________________________ 

Исследование состояния импрессивной речи 

1. Пассивный словарь: 

• понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда 

отдельные предметы, объекты, части предметов и объектов) 

5 лет ______________________________________________________________ 

6 лет ______________________________________________________________ 

• умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию) 

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

__________________________________________________________________ 

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

птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт) ________ 

__________________________________________________________________ 

• понимание действий (показать по предложенным картинкам) 

5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет) __ 

__________________________________________________________________ 

6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает) 

_________________________________________________________ 

• понимание признаков (показать по предложенным картинкам) 

5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; 

холодное мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье)  



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

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

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Понимание различных форм словоизменения: 

• дифференциация единственного и множественного числа существительных 

(показать по картинкам) 

5 лет (глаз— глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна) ___________ 

__________________________________________________________________ 

6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо — 

уши)_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

• понимание предложно-падежных конструкций с предлогами 

5 лет (в, на, у, под, за, по) ____________________________________________ 

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

• понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 

5 лет (носок-носочек, чашка-чашечка, окно-окошечко) ___________________ 

6 лет (нож-ножик, рукавица-рукавичка, одеяло-одеяльце) _________________ 

• дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов 

(показать по предложенным картинкам) 

5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут) __________ 

__________________________________________________________________ 

6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочки едят) ____ 

__________________________________________________________________ 

• дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным 

картинкам) 

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

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

__________________________________________________ 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи: 

• понимание предложений (показать по предложенным картинкам) 

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

__________________________________________________________________ 

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

который еще не распустился.) __________________________________ 

• понимание текста 

5 лет (сказка «Колобок») _____________________________________________ 

6 лет (сказка «Теремок») _____________________________________________ 

4. Состояние фонематического восприятия: 

• дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 

(показать по картинкам) 

5 лет 

мышка — мишка ___________________________________________________ 

почка — бочка _____________________________________________________ 

катушка — кадушка ________________________________________________ 

корка — горка _____________________________________________________ 

6 лет 

мышка — мошка ___________________________________________________ 

пашня — башня ____________________________________________________ 

сова — софа _______________________________________________________ 



крот — грот _______________________________________________________ 

• дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении 

(показать по картинкам): 

5 лет 

речка — редька ____________________________________________________ 

цвет — свет _______________________________________________________ 

челка — щелка _____________________________________________________ 

рейка — лейка _____________________________________________________ 

6 лет 

лук — люк ________________________________________________________ 

марка — майка _____________________________________________________ 

ель — гель ________________________________________________________ 

плач — плащ ______________________________________________________ 

Исследование экспрессивной речи 

Характер экспрессивной речи: 

5 лет ______________________________________________________________ 

6 лет ______________________________________________________________ 

1. Активный словарь. 

Имена существительные: 

• назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам 

5 лет 

Мебель:___________________________________________________________ 

Овощи: ___________________________________________________________ 

Фрукты: __________________________________________________________ 

Птицы: ___________________________________________________________ 

6 лет 

Ягоды: ____________________________________________________________ 

Насекомые: ________________________________________________________ 

Животные: ________________________________________________________ 

Транспорт: ________________________________________________________ 

• назвать части тела и части предметов (по картинкам) 

5 лет 

нос __________ рукав __________ 

рот __________ воротник __________ 

шея __________ пуговица __________ 

живот __________ кабина машины __________ 

грудь __________ руль __________ 

6 лет 

локоть __________ манжета __________ 

ладонь __________ петля для пуговицы __________ 

затылок __________ фары __________ 

висок __________ мотор __________ 

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

5 лет 

Стул, стол, шкаф ___________________________________________________ 

Огурец, помидор, морковь ___________________________________________ 

Яблоко, банан, апельсин _____________________________________________ 

Воробей, голубь, сова _______________________________________________ 

6 лет 

Клубника, смородина, черника _______________________________________ 

Муха, комар, бабочка _______________________________________________ 

Кошка, собака, корова _______________________________________________ 



Самолет, автобус, машина ___________________________________________ 

• подобрать антонимы (слова «наоборот») 

6 лет 

Друг __________ добро __________ 

Горе __________ горячий __________ 

Легкий __________ длинный __________ 

Давать __________ поднимать __________ 

Глаголы: 

5 лет (ответить на вопросы логопеда): 

Как передвигаются птицы? (летают) ___________________________________ 

Как передвигаются рыбы? (плавают) __________________________________ 

Как передвигается змея? (ползает) ____________________________________ 

Как передвигается лягушка? (прыгает) _________________________________ 

Как передвигается человек? (ходит) ___________________________________ 

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

А как подает голос корова? (мычит) ___________________________________ 

А как подает голос петух? (кукарекает) ________________________________ 

6 лет (ответить на вопросы логопеда): 

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

А как подает голос волк? (воет) _______________________________________ 

А как подает голос лошадь? (ржет) ____________________________________ 

А как подает голос овца? (блеет) ______________________________________ 

Врач лечит. А что делает учитель? (учит) ______________________________ 

А что делает продавец? (продает) _____________________________________ 

А что делает маляр? (красит) _________________________________________ 

А что делает швея? (шьет) ___________________________________________ 

Имена прилагательные: 

• назвать предъявленные цвета 

5 лет 

Красный __________________________________________________________ 

Оранжевый ________________________________________________________ 

Желтый ___________________________________________________________ 

Зеленый ___________________________________________________________ 

Голубой ___________________________________________________________ 

Синий ____________________________________________________________ 

Белый ____________________________________________________________ 

Черный ___________________________________________________________ 

6 лет 

Красный __________________________________________________________ 

Оранжевый ________________________________________________________ 

Желтый ___________________________________________________________ 

Зеленый ___________________________________________________________ 

Голубой ___________________________________________________________ 

Синий ____________________________________________________________ 

Фиолетовый _______________________________________________________ 

Розовый ___________________________________________________________ 

Белый ____________________________________________________________ 

Черный ___________________________________________________________ 

Серый ____________________________________________________________ 

Коричневый _______________________________________________________ 

• назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки) 

5 лет 



Солнце какое? (круглое) _____________________________________________ 

Печенье какое? (квадратное) _________________________________________ 

Косынка какая? (треугольная) ________________________________________ 

Огурец какой? (овальный) ___________________________________________ 

6 лет 

Руль какой? (круглый) ______________________________________________ 

Окно какое? (квадратное) ____________________________________________ 

Флажок какой? (треугольный) ________________________________________ 

Слива какая? (овальная) _____________________________________________ 

Одеяло какое? (прямоугольное) _______________________________________ 

2. Состояние грамматического строя речи. 

• употребление существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа (образовать по аналогии): 

5 лет 

Рот — рты 

Лев 

Река 

Ухо 

Кольцо 

6 лет 

Глаз — глаза 

Лист 

Стул 

Дерево 

Пень 

Воробей 

• употребление имен существительных в косвенных падежах: 

4 года 

Что есть у мальчика? (мяч) ___________________________________________ 

Чего нет у мальчика? (мяча) __________________________________________ 

Кому мальчик дает мяч? (девочке) ____________________________________ 

Что ты видишь на картинке? (машину) _________________________________ 

Чем рисует девочка? (карандашом) ____________________________________ 

О ком думает кошка? (о мышке) ______________________________________ 

• образование существительных множественного числа в родительном падеже 

(ответить на вопрос «Много чего?» по картинкам): 

5 лет 

Шаров 

Ключей 

Берез 

Ложек 

Окон 

6 лет 

Карандашей 

Листьев 

Книг 

Вилок 

Ведер 

• согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по 

картинкам): 

5 лет 

Оранжевый апельсин 



Голубая бабочка 

Белое блюдце 

6 лет 

Фиолетовый колокольчик 

Серая ворона 

Розовое платье 

• употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам): 

5 лет 

Где сидит снегирь? (на дереве) _______________________________________ 

Где стоит машина? (в гараже) ________________________________________ 

У кого кукла? (у девочки) ____________________________________________ 

Где стоит коза? (за забором) __________________________________________ 

Где едет машина? (по дороге) ________________________________________ 

6 лет 

Где лежит мяч? (под столом) _________________________________________ 

Где летает бабочка? (над цветком) ____________________________________ 

Откуда вылетает птичка? (из клетки) __________________________________ 

Откуда прыгает котенок? (с кресла) ___________________________________ 

• употребление числительных 2 и 5 с существительными (назвать по картинкам): 

5 лет 

Два мяча 

Пять мячей 

Две розы 

Пять роз 

Два окна 

Пять окон 

6 лет 

Два пня 

Пять пней 

Два воробья 

Пять воробьев 

Две шали 

Пять шалей 

Два ведра 

Пять ведер 

• образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(по картинкам): 

5 лет 

Забор — заборчик___________________________________________________ 

Носок — носочек___________________________________________________ 

Лента — ленточка__________________________________________________ 

Окно — окошечко __________________________________________________ 

6 лет 

Палец — пальчик___________________________________________________ 

Изба — избушка____________________________________________________ 

Крыльцо — крылечко_______________________________________________ 

Кресло — креслице _________________________________________________ 

• образование названий детенышей животных: 

5 лет 

У зайчихи _________________________________________________________ 

У волчицы_________________________________________________________ 

У белки ___________________________________________________________ 



У козы ____________________________________________________________ 

6 лет 

У медведицы_______________________________________________________ 

У бобрихи_________________________________________________________ 

У барсучихи _______________________________________________________ 

У собаки __________________________________________________________ 

У коровы __________________________________________________________ 

• образование относительных прилагательных: 

6 лет 

Стол из дерева (какой?) — Деревянный. 

Аквариум из стекла (какой?) _________________________________________ 

Крыша из соломы (какая?) ___________________________________________ 

Стена из кирпича (какая?)____________________________________________ 

Шапка из меха (какая?)______________________________________________ 

Носки из шерсти (какие?) 

Сапоги из резины (какие?) 

Крепость из снега (какая?) 

Лопатка из металла (какая?) 

Сок из яблок (какой?) 

• образование притяжательных прилагательных: 

6 лет 

Очки бабушки (чьи?) — бабушкины 

Туфли мамы (чьи?) 

Усы кошки (чьи?) 

Хвост лисы (чей?) 

Берлога медведя (чья?) 

Гребень петуха (чей?) 

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

по картинкам): 

6 лет 

Мальчик выходит из дома. 

Мальчик отходит от дома. ___________________________________________ 

Мальчик подходит к магазину. _______________________________________ 

Мальчик переходит улицу. ___________________________________________ 

Мальчик обходит лужу. _____________________________________________ 

Мальчик входит в дом. ______________________________________________ 

• образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам): 

6 лет 

Девочка строит домик. 

Девочка построила домик. ___________________________________________ 

Мальчик красит вертолет. ____________________________________________ 

4. Состояние связной речи. 

• Пересказ текста из нескольких предложений: 

5 лет 

• Пересказ текста из нескольких предложений: 

Рыбалка 

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

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

вкусную уху. 

• Составление рассказа по серии картинок: 

6 лет 

5. Исследование фонетической стороны речи. 



Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность): 

5 лет 

Самолет 

Скворец 

Фотограф 

Микстура 

Парашютист 

Погремушка 

Сестренка развешивает простыни. 

В универсаме продают продукты. _____________________________________ 

Парашютисты готовятся к прыжку. ____________________________________ 

6 лет 

Тротуар ___________________________________________________________ 

Градусник _________________________________________________________ 

Фотоаппарат _______________________________________________________ 

Экскаватор ________________________________________________________ 

Виолончелист ______________________________________________________ 

Регулировщик _____________________________________________________ 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр. ________________________ 

__________________________________________________________________ 

Регулировщик руководит движением на перекрестке. ____________________ 

__________________________________________________________________ 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой. _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные 

искажения, назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков): 

5 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] ___________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’] __________________________________ 

[в], [ф], [в’], [ф’] ____________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д’], [т’], [н’] _____________________________________________ 

[г], [к], [х], [г’], [к’], [х’] _____________________________________________ 

[й] _______________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [с’], [з’] _________________________________________________ 

[ш], [ж] ___________________________________________________________ 

[ч], [щ] ____________________________________________________________ 

[л], [л’] ___________________________________________________________ 

[р], [р’] ___________________________________________________________ 

6 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] ___________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’] __________________________________ 

[в], [ф], [в’], [ф’] ____________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д’], [т’], [н’] _____________________________________________ 

[г], [к], [х], [г’], [к’], [х’] _____________________________________________ 

[й] _______________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [с’], [з’] _________________________________________________ 

[ш], [ж] ___________________________________________________________ 

[ч], [щ] ____________________________________________________________ 

[л], [л’] ___________________________________________________________ 

[р], [р’] ___________________________________________________________ 

6. Состояние дыхательной и голосовой функций: 



• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное) ________________________________________________________ 

• объем дыхания (достаточный, недостаточный) _________________________ 

• продолжительность речевого выдоха _________________________________ 

• сила голоса _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• модуляция голоса _________________________________________________ 

5 лет 

• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное) ________________________________________________________ 

• объем дыхания (достаточный, недостаточный) _________________________ 

__________________________________________________________________ 

• продолжительность речевого выдоха _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• сила голоса _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• модуляция голоса _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6 лет 

• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное) ________________________________________________________ 

• объем дыхания (достаточный, недостаточный) _________________________ 

• продолжительность речевого выдоха _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• сила голоса _______________________________________________________ 

• модуляция голоса _________________________________________________ 

7. Особенности динамической стороны речи. 

5 лет 

• темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ________________________ 

• ритм (нормальный, дисритмия) _____________________________________ 

• паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) _____________ 

• употребление основных видов интонации _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

6 лет 

• темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ________________________ 

• ритм (нормальный, дисритмия) ______________________________________ 

• паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) _____________ 

• употребление основных видов интонации _____________________________ 

8. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и 

синтеза. 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

5 лет 

ба-па-ба __________ па-ба-па __________ 

да-та-да __________ та-да-та __________ 

га-ка-га __________ ка-га-ка __________ 

за-са-за __________ са-за-са __________ 

та-тя-та __________ тя-та-тя __________ 

6 лет 

са-ша-са __________ ша-са-ша __________ 

жа-ша-жа __________ ша-жа-ша __________ 

са-ца-са __________ ца-са-ца __________ 

ча-тя-ча __________ тя-ча-тя __________ 



ла-ля-ла __________ ля-ла-ля __________ 

Выделение начального ударного из слов. 

5 лет 

Астра __________ арка __________ 

Осень __________ озеро __________ 

Улей __________ уши __________ 

Иглы __________ искры __________ 

Выделение конечного согласного из слов. 

6 лет 

Кот __________ суп __________ 

Сом __________ лимон __________ 

Мох __________ сок __________ 

Выделение ___________ согласного из слов. 

6 лет 

Мост банка __________ 

Пол тапки __________ 

Дом нос __________ 

Вода фартук __________ 

Кот __________ год __________ хлеб __________ 

Определение последовательности звуков в слове. 

6 лет 

Кот вата __________ 

Дом дубы __________ 

Определение количества звуков в словах. 

6 лет 

Бык вата __________ 

Дом __________ банан __________ 

Логопедическое заключение (5 лет) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____Логопед _______________________________ 

Дата ___________ Зав. МБДОУ ___________ 

М. П. 

Логопедическое заключение (6 лет) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____Логопед ________________________________ 

Дата ___________ Зав. МБДОУ ___________ 

М. П. 

 



Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста c 

тяжелыми нарушениями речи позволяют обеспечить:  

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, 

степень самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

 интерпретацию полученных данных в количественной форме;  

 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно 

уточнить структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

 отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности 
коррекционного воздействия (начало - конец учебного года); 

 компактность заполнения; 

 возможность специалистам МБДОУ осуществить анализ динамики устранения 

речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического 

воздействия. 

 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем 

логопедом 

 

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и 

постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, 

действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 

других полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием 

лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление 

алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, 

стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, 
кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела 

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и 

спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания 

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

губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и 

обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное 

возбуждение, сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности 

раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, 

ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 

каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 

гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и 

по какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; 

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

результаты. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 

обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 

вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 

устойчивости эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских 

музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, 

маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с 

помощью этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. 



Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и 

производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно 

послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему 

колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а 

ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик. Завершает исследование 

слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком разных ритмических 

рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или 

шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, 

розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив 

предметы фиолетового, коричневого и серого цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными 

геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему 

ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — 

многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с 

выявления навыков ориентировки в пространстве. Пятилетний ребенок должен также 

показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего 

ребенка еще сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева 

вверху, справа вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного 

тела. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и левой 

рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку можно предложить 

сложить картинки из 4 — 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое 

изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения 

ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, 

ориентируясь на образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек 

«стульчик» и «кроватку», из пяти палочек — «лесенку». Пятилетний — «домик» и 

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

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

 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), 

твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого 

неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 

гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с 

тканями подъязычной области). 

 



Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает ребенку попрыгать на 

двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. При чем, если восприятие 

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

вместе с малышом. Пятилетнему ребенку логопед, кроме перечисленных упражнений, 

предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на 

левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: 

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

педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, 

заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости. 

 

Исследование состояния ручной моторики ребенка проводится в процессе 

выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в 

колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой 

руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на 

правой руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы 

другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, 

рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами 

(расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и 

поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую). 

Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает образец 

выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. 

Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед 

предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, 

потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений 

ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — 

ладонь» ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 

карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок 

выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку 

расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на 

игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего 

ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, 

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

наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу 

движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими 

руками, а упражнение «ладонь — кулак — ребро» сначала правой, а потом левой рукой. 

Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по 

образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки 

навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и 

застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами 

прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), 

темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 

движений. 

 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

ребенком по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, 

нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по 

подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, 

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



правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, 

объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность 

носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. 

 

Исследуя состояния артикуляционной моторики пятилетнего ребенока по 

подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, 

выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; 

выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается 

выполнить тот же набор упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: 

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

губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный 

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

быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в 

заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, 

гиперкинезы, слюнотечение. 

 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 

проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 

изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом 

листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. Пятилетний ребенок 

показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, 

огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. 

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

автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Пятилетний ребенок 

демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав 

«одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок по 

просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний 

ребенок — кто строит, убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает пятилетнему 

ребеноку показать по просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем 

треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний 

ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; 

молодой и старый человек; веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, 

окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, 

перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у 

кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку 

предлагается показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под 

шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над креслом. 



Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку малышу последовательно показать по просьбе логопеда носок, 

носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, 

рукавичку, одеяло, одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, логопед предлагает пятилетнему ребеноку последовательно 

показать на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. 

Шестилетний ребенок показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, 

девочки едят. Проверяя, как ребенок различает глаголы с различными приставками, 

логопед предлагает ему последовательно показать на картинках девочку, которая наливает 

воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, которая поливает 

цветы. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая 

вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен 

показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; 

мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 

отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Ребенку предлагается сначала 

показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а потом — картинку, на 

которой девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку 

сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто 

стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого 

позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? Покажи. 

Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не 

знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки, и только 

после этого предложить малышу ответить на вопросы. 

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на 

которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за 

собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: 

«Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. 

Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел 

колобка? Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, 

которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не 

распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий 

по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? 

Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? 

Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении; потом —смешиваемые в произношении. 

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка — 

мишка, почка — бочка, катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, 

челка — щелка, рейка — лейка. 

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка — 

мошка, пашня — башня, сова — софа, крот — грот, лук — люк, марка — майка, ель — 

гель, плач — плащ. 

 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, 

птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, 



насекомых, животных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать по 

картинкам части тела и части некоторых предметов. 

Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, 

рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и 

назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, 

фары, мотор. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. 

Ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения мебели, овощей, 

фруктов, птиц, ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему 

ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать 

следующие пары: друг — враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — брать, 

добро — зло, горячий — холодный, длинный — короткий, поднимать —опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. 

п.). Ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея 

ползает. И т. п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос 

разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает 

ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме 

того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия 

совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т. п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть 

таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Ребенок называет по показу 

логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к 

тому же называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, 

коричневый. Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на 

картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы 

огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он 

формы?» и т. п. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье 

квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно 

образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок 

треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического 

строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать 

форму множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку 

назвать пары картинок.  

Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз — глаза, рот — рты, река 

— реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам 

пары: лев — львы, лист — листья, стул — стулья, воробей — воробьи, дерево — деревья, 

пень — пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 

существительных в косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на 

вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). 

Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, 

листьев, книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, 

голубая бабочка, белое блюдце. 

Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая 

ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Пятилетнему ребенку предоставляется 

возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На 



дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За 

забором). Где едет машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: 

«Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает 

птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить 

на вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: 

«Два кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». 

Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, 

пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования 

логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. 

При чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу 

понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая 

куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Пятилетний ребенок образует следующие 

пары: «Забор — заборчик, носок — носочек, лента — ленточка, окно — окошечко». 

Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец — пальчик, изба 

— избушка, крыльцо — крылечко, кресло — креслице». Далее ребенок образует названия 

детенышей животных. Это задание можно предложить выполнить без зрительной опоры 

по образцу: « У лосихи — лосенок. А у кошки кто? И т. п.» Пятилетний ребенок 

выполняет задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок. 

У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — 

теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 

относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева 

деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича 

какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость 

из снега какая? Лопатка из металла какая?» 

Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки 

бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост 

лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные 

глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» 

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

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка 

образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: 

«Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 

покрасил самолет». 

 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает ребенку пересказать текст из 

нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив 

ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: 

«Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он 

поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает 

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

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

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

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-

четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по 

порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 

ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 



звукослоговой структуры. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, 

фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку 

повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме 

продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует 

повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, 

виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить 

следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа 

фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 

логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. 

Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 

картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 

предложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

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

объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу 

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

голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Пятилетнему 

ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-

та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет 

вслед за логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-

са, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: 

астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно 

произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по 

просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, 

мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. 

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

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

предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, 

вата, банан. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого 

развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого 

развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого 

развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого 

развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются 

синдромы, выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех 

разделов речевой карты. 

 

Приложение 2.3.2 



 

Мониторинг общего развития детей осуществляется воспитателями совместно с 

музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале и в конце 

учебного года по методике Верещагиной Н.В. (см. программно-методическое 

обеспечение). При заполнении листов оценки педагоги используют для обозначения 

каждого уровня определенные значки или проставляют оценку уровня развития в баллах: 

3 балла — высокий уровень, 2 балла — средний уровень, 1 балл — низкий уровень. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам 

мониторинга общего развития составляется таблица состояния общего и  речевого 

развития детей.  

 

Таблица оценки состояния общего и речевого развития детей 

 

Примечание. 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 
функций (педагог-психолог) 

2 — уровень развития моторной сферы; 

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематических 

процессов; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи; 

6 уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи. 

8 познавательное развитие:  

9  социально-коммуникативное развитие; 

10 физическое развитие;  

11 художественно-эстетическое развитие 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны 

и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

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

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

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

складывает из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не 

№ 
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Фамилия, имя 

ребенка 
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нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать 

по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

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

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок 

при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 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 «два» и «пять» с существи-

тельными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

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

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает 

ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 



При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки. 

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

палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

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

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

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

завязывать и развязывать шнурки, но делает это недостаточно легко и ловко. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не 

всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в 

полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и 

тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной нормы. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает единичные 

ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные 

ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может 

допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

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

ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок 

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

допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинках, но допускает при этом единичные ошибки. 

Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные 

ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной 

нормы. При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен 

существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает 

единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существительными единственного 

числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных 

конструкций, согласовании числительных «два» и «пять» с существительными ребенок 

допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает отдельные 

ошибки. 



6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без 

помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания недостаточный, 

продолжительность выдоха недостаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 

направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы либо совершает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

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

предложенные геометрические формы либо допускает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может 

показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа; не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо либо 

допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

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

трудом складывает из палочек предложенные изображения либо вообще не может 

выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

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

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет 

правильно держать карандаш, не может без помощи взрослого рисовать прямые, ломаные, 

замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и 

недостаточно точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном 

объеме и недостаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и 

тремор; саливация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя-

тия 
Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия; не может показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами, или делает это с множественными 

ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-

падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, не дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками. 



Ребенок не понимает смысла отдельных предложений, плохо понимает связную 

речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, или допускает при дифференциации 

множественные ошибки. 

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

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при 

выполнении задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании 

действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные 

цвета, не называет форму указанных предметов или допускает множественные 

ошибки при выполнении задания. 

     5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; 

имен существительных множественного числа в родительном падеже; при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; 

согласовании числительных «два» и «пять» с существительными. Ребенок допускает 

множественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названий детенышей животных. 

     6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и 

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

помощью взрослого. 

     7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания недостаточный, выдох короткий, голос 

слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация 

нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не 

выделяет начальный ударный гласный из слов. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает 

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

справа внизу, слева вверху, справа вверху. 



Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать 

левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. 

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

разрезов. 

Ребенок с легкостью складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 
Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в 

полном объеме и нормальном темпе. 

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

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

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

и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в 

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

не отмечаются леворукость и амбидекстрия. 

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

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в 

полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; 

синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя-

тия 
Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов. 

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», 

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

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными приставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным 

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

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; 

использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 



Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительные множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; умеет 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; 

умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

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

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме.  

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет 

выделять начальный и конечный согласные из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 

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

небольшой помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти с небольшой помощью 

взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 
Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения 

выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе. 

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

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

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

и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, 

но при этом проявляются его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, 

присущие детям с ОНР. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения 

выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при 

переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или 

амбидекстрия. 

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



но делает это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, 

но делает это недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном 

темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или 

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

темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, 

повышенная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя-

тия 
Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда отдельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки», 

«одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие 

птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт», допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными приставками, но допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным 

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

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; 

использует в речи некоторые антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительные множественного числа в родительном падеже, допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда 

допуская отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; умеет 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; 



умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда 

допускает отдельные ошибки. 

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

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью 

взрослого. 

7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую 

структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

двух групп звуков. 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована 

недостаточно. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять 

начальный и конечный согласные из слов, определять количество и последовательность 

звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально нестабилен. 

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо 

определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает 

множественные ошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

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

Ребенок не может сложить фигуры из 6—7 палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

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

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

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

подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и 

слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. 

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; 

ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечается 

леворукость или амбидекстрия. 

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

человека. 

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, 

отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или 

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

темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя-



тия 
Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может 

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

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», 

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

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и мно-

жественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками. 

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме 

и гораздо ниже его. 

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным 

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

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не 

использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать действия по 

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

Объем словаря прилагательных недостаточный. Ребенок не может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных 

в косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных 

конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; не умеет 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не 

умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с 

множественными ошибками. 

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

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

трех-четырех групп звуков. 

Объем дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточная. 

Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса недостаточные. 

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

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными 

ошибками, не умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, не умеет 



определять количество и последовательность звуков в слове. 

 

 

 

Приложение 3.2 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 

1. Зеркало. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

12. «Мой букварь». 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16. «Играйка 1», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка» «Играйка-

собирайка»,  

17. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

18. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

19. Картотека словесных игр. 

20. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

21. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в 

слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

22. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.). 

23. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 



24. Разрезной и магнитный алфавит. 

25. Слоговые таблицы. 

26. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 

27. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», 

«Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

28. Тетради для средней, старшей, подготовительной к школе логопедической 

группы. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы 

 для заучивания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города. 

14. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

15. Глобус, детские атласы. 

16. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно 

и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3.Записи «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, 

вьюги, пения птиц и т. п.). 

4. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

5. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

6. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

7. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»). 



8. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.). 

 

Центр науки и природы в групповом помещении 

 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

4. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

5. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

6. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки 

для рыхления почвы, кисточки и т. п. 

7. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За 

грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 

8. Игра «Времена года». 

9. Календарь природы. 

10. Комнатные растения 

11. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

12. Ёмкости для воды 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Шнур-затейник» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

9. Математические лото и домино. 

10. Рабочие тетради- тренажеры для детей. 

11. «Игровизоры» 

12. «Геовизор» 

13. «Шнур - затейник» 

14. «Волшебная восьмёрка 1» 

15. «коврограф Ларчик» 

 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван, два кресла. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 



5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Игра «Часть.Целое»  

4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

5. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

6. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

7. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

8. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

9.Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, 

обручи) 

 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кюизенера 

10. Кораблик «Плюх- Плюх» 

11. Металлический конструктор – БМП 

12. Коврограф (малый) Воскобовича  

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Фермер», «Зоопарк». 

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

7. Машины легковые и грузовые. 

8. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки 



цветов, семена, мелкие ракушки, шишки, желуди, скорлупа от грецких орехов, фисташек 

и т. п.). 

7. Кисти для рисования, кисти для клея, ватные палочки, стеки, ножницы простые, 

ножницы для леворуких, фигурные ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам. 

8. Клейстер. 

9. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

10. Книжки-раскраски 

11. Альбомы для рисования 

12. Ватман  

13. Копировальная бумага 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки. 

2. Детские музыкальные инструменты. 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики, ленты на палочке. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы». 

 

Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 

1. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПБ., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н.В. Этот День победы. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. Флаги: России, Кубани 

5. Альбом «Моя малая Родина – станица Новоплатнировская» 

6. Физическая карта мира 

Центр «Пожарной безопасности и дорожного движения» в групповом помещении 

1. Игровой набор «Пожарные» 

2. Стенд «Пожарная Безопасность» (номера экстренных служб, методы 

пожаротушения, средства тушения пожаров) 

3. Картотека по пожарной безопасности 

4. Дидактический материал «Чтобы не было беды» 

5. Дорожное лото, дорожная азбука, светофор, жезл, свисток, фонарь, игровой руль с 

педалями 

 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма. 

2. Уголок ряжения. 

3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок  

4. Куклы и игрушки для различных видов театра для обыгрывания сказок. 

5. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Куклы разных размеров. 

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская»). 



5. Вязаные шапочки для театрализации (репка, дед, баба, собачка, кошка, мышка, 

зайчик, лиса, медведь, волк, лягушка) 

6. Кукла – марионетка (клоун в шляпе на нитках) 

7. Пальчиковый театр 

 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Скакалки. 

12. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

13. Массажные и ребристые коврики. 

 

Центр казачьего быта  

1. Куклы девочка и мальчик в кубанских костюмах. 

2.Кубанская утварь: деревянные ложки, крынка, чугунок, самовар, плетёные 

коврики, вышитый рушник, платки, картины, скатерть, подсолнухи. 

3. Альбомы с кубанскими забавами, одежда и быт казаков, история кубанского 

казачества, символика Краснодарского края, родная станица Новоплатнировская. 

4. Альбом «Наш край». 

5. Альбом «Государственная символика». 

6. Альбом «Моя станица». 

7.Альбом «Жизнь и быт казаков». 

8. «Кубанские казачьи сказки». 

9. «Казачьи забавы». 

10.  Альбом «Казачий быт». 

11. Дидактическая игра «Собери картинку. Предметы быта казаков», «Кубанские 

ремесла». 

12. Дидактическая игра  «Расскажи по картинке. Одежда казаков», «Ремесла 

Кубани». 

13.Традиционные кубанские костюмы для девочек и мальчиков. 
           14. Кубанки. 

 

Центр казачьего быта на игровом участке. 

1. Лошадь с телегой. 

2. Плоскостные куклы: казак с казачкой. 

3. Плоскостная печь.  

4. Плетень с петухом и кувшином. 

5. Полевые цветы, подсолнухи. 

6. Лавки. 

7. Огород для выращивания кубанских овощей.  

 

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 



1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками). 

2. Скамейки. 

3. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

4. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий 

5. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

6.Стенд «Лексическая тема недели» (серия картинок по теме, задания для развития 

мышления, памяти, речи, рекомендованные задания на дом). 

7. Информационно-деловой центр (представлен в виде сменного материала по 

месяцам). 

 

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками). 

2. Скамейки. 

3. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

4. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий 

5. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

6. Центр «Лексическая тема недели» (серия картинок по теме, задания для развития 

мышления, памяти, речи, рекомендованные задания на дом) 

7. Информационно-деловой центр (представлен в виде сменного материала по 

месяцам) 
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