
Аннотация к АООП МАДОУ №86 
 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида №86 г.Томска (далее АООП МАДОУ №86) для детей с 

ОВЗ разработана и реализуется по двум направлениям в зависимости от 

нарушений, имеющихся у ребенка: тяжёлые нарушения речи, расстройства 

аутистического спектра. Данная АООП МАДОУ№86 адаптирована для создания 

психолого-педагогических условий воспитания и обучения детей с ОВЗ, с учетом 

особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей, а 

так же, для обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации.  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты, условия ее 

реализации и разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации» (Принят 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);  

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

 -Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 
начальное звено, 2003г.);  

- «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию  
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 
СанПин 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
15.05.2013г. №26);  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
российской Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155);   

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников приказ Минобрнауки России от 
28.12.2010г. №2106.  

АООП МАДОУ №86 для детей с ОВЗ разработана на  основе следующих 

программ:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

№86 (разработанная с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Успех», под ред.Н.В.Фединой);  
- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под ред. 
Н.В.Нищевой;  

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта: «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание», под ред. Е.А. Екжанова,  Е.А. Стребелева;  

- Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи, под ред. Н.В Нищевой.  
- Программа коррекционно – развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада, под ред. Н.В.Нищевой. 

 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушениями речи - «Коррекция нарушений речи»,под ред. 
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной;  



- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей», под ред. Т.Б.Филичевой;  
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей», под ред. Т.Б.Филичевой;  
Перечень парциальных программ ДОУ используемых в части, формируемой 

участниками программы:  
- художественно-эстетическая направленность:   

программы дополнительного обучения «Элементарное музицирование», 

«Ритмическая мозаика», «Хореография для шестилеток»; 

- физически-оздоровительная направленность: программы дополнительного 

обучения «Хореография для шестилеток», «Группа здоровья». 
 

                Цели и задачи реализации АООП МАДОУ №86 
 

Целью реализации АООП МАДОУ №86 является проектирование модели 

коррекционно - развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОВЗ, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи:  

1. Создание благоприятных условий для развития детей с ОВЗ в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями.  
2. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры.  
3. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 
предпосылок к учебной деятельности.  

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  
5. Создание оптимальных условий воспитания и обучения, социальную 

адаптацию и интеграцию в общество детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

6. Повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей об 

особенностях развития дошкольника. Создание необходимых условий для единых 

требований по воспитанию и развитию ребёнка в ДОУ и семьи.  
7. Повышение профессиональной компетентности педагогов. Включение 

педагогов в поисковую деятельность по созданию и овладению новыми 

технологиями воспитания и обучения. 
 

 



Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначены в 

каждой области АООП МАДОУ №86. Реализация АООП МАДОУ №86 возможно 

лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов детского сада.  
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы 
 

В основу формирования АООП МАДОУ №86 для детей с ОВЗ положены 

следующие принципы: 
 принцип природосообразности - построения процесса воспитания и 

образования в соответствии и на основе уровня возрастного и индивидуального 

развития детей;

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;

онтогенетический принцип;

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с ОВЗ всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;

 принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников;

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствие 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;

 принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов;

 принцип постепенности подачи учебного материала;

 принцип концентричного наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп;

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса – объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы»; интеграция содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное 

время становится объединяющей.


       Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является 
игровая деятельность – ведущая форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, занятия в 
центрах активности носят занимательный характер, насыщены разнообразными 
играми и развивающими игровыми упражнениями. 
 

Планируемые результаты освоения детьми основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Результаты освоение детьми АООП МАДОУ №86 представлены в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастные характеристики 



достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. В 

соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются не зависимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства. Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и задачах АООП. 
 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 
 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 
 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы. Делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него 

сформированы элементарные навыки звукового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 

 
 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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



 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности.



 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбирать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;



 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительно отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.



 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.



 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.



 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.



 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям.



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

владеет основными видами движения, может контролировать свои движения и 

управлять ими.

 

Промежуточные результаты освоения детьми с ОВЗ АООП 

(инвариантной и вариативной частей) 

К четырем годам:  
 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый);



 соблюдает в игре элементарные правила;



 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры;

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;



 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, 

помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);

 
 замечает  несоответствие  поведения  других  детей  требованиям



взрослого; 
 процессе самообслуживания.



 составляет схематическое изображение из двух-трех частей;



 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей;



 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы;



 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» может 

заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;



 обладает сформированными представлениями о родственных 

отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат 

(сестра);



 отражает собственные впечатления, представления о событиях своей 

жизни в речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие 

рассказы «из личного опыта»;



 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;



 выполняет элементарные орудийные действия в

(«самый маленький»); 

 



 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, 

показанному взрослым;

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с 

другими детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые 

постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого;



 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;



 использует в игре предметы-заместители;



 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;

             обладает навыком элементарного  
 действий, направленных на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические действия 

на основе планирования и выполнения каких-либо действий с помощью взрослого и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);



 обладает навыком моделирования различных тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей);



 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета), обозначает итог счета;



 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь);



 обладает когнитивными предпосылками различных видов 

деятельности.



 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;



 создает предметный схематический рисунок по образцу;



 проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию



картинки; 


 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства;

 

 
 эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;

 знает используемые в, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойства;

 владеет некоторыми операционально изобразительной деятельности 

предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисти -техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, 



волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и 

наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов округлой 

формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;

 планирует  основные  этапы  предстоящей  работы  с  помощью

взрослого; 
 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки 

или другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов;

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкальноритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах.

 

К пяти годам. 

 
 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет 

свою роль;

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции

людей; 
 участвует в распределении ролей до начала игры;

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной 

игре;

 отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество);

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители;

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений;

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми;

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.

предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;

 создает 

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, 

схеме, условиям, замыслу);
 осваивает конструирование из бумаги и природного материала;

 

 выбирает  из  нескольких  одну  карточку  по  названию  цвета  или
  

формы; 
 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;

  

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (15–20 минут);

  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 
основе наблюдений и практического экспериментирования;

  



 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу 
периода обучения, самостоятельно;

  
 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и 

из палочек; 
 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов  

 (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 
 использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно-

практических и игровых ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака 

 (одежда, обувь, посуда); 
 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квад- 

 раты и т.п.); 

 
 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.); 

 
 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, 

серый, голубой;  
 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета;  
 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

К шести годам: 



 владеет   основными   продуктивной   деятельности, проявляет 

 

 инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 
 обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 
 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов 

и их моделей; 



 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

 символические изображения (палочки, геометрические фигуры); определяет 

пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 
 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 
 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 

и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;  

 
 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи АООП дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

 

 

  



Планируемые  результаты логопедической помощи  

В результате коррекционной логопедической работы определяется тенденция 

перехода обучающихся с ТНР на более высокий уровень по возможностям обучения.  

▪ Развитие общих речевых навыков 

I уровень  

- Правильное выполнение упражнений для развития правильного речевого 
дыхания;  

- умение делать длительный речевой выдох;  
- пропевать звуки тихо – громко.  

II уровень 
- Правильное выполнение упражнений для развития правильного речевого 

дыхания; 

- умение делать длительный речевой выдох;  
- проговаривать звуки громко – тихо;  
- говорить спокойно;  
- стараться говорить четко.  

III уровень 
- Правильное выполнение упражнений для развития правильного речевого 

дыхания; 

- умение делать длительный речевой выдох;  
- умеренный темп речи по подражанию в упражнениях на координацию речи с 

движением;  
- говорить четко, выразительно.  

▪ Развитие слухового и зрительного внимания  

I уровень  

-Дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 
предметов, бытовых шумов;  

- дифференцировать звукоподражания; 
- складывать разрезные картинки из двух частей.  
II уровень  
- дифференцировать звучание 3-х музыкальных инструментов; 
- выделять знакомое слово из фразы;  
- складывать разрезные картинки из 3-х частей; 

 

- выделять группу предметов по заданному признаку.  
III уровень 
- находить заданное слово в предложенной фразе;  
- дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре;  
- выделять основные свойства предметов, отвлекаясь от второстепенных 

свойств;  
- складывать разрезные картинки из 4-х частей.  

▪ Развитие общей и мелкой моторики 

I уровень 
- выполнять движения кистями рук и пальцами по подражанию и образцу;  
- соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослого 

(выполнять по просьбе взрослого 2-3 игры);  
- показывать указательный палец;  
- выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по 

подражанию; 



- захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их к емкость;  
- проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаш от бумаги.  

II уровень 
- брать мелкие предметы указательным типом хватания;  
- выполнять знакомые движения руками и пальцами по подражанию, образцу, 

слову;  
- показать по просьбе взрослого и называть указательный и большой пальцы, 

остальные показывать (мизинец, средний, безымянный);  
- проводить пальцем и карандашом плавную непрерывную линию от начала до 

конца дорожек разной ширины;  
- проводить прямые непрерывные линии до определенной точки слева 

направо, сверху вниз.  
III уровень  
- дети должны показывать по просьбе взрослого и называть все пальцы на 

обеих руках;  
- выполнять игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением;  
- проводить непрерывную линию пальцем и карандашом между двумя 

ломаными линиями, повторяя изгиб;  
Проводить волнистые линии по контуру, не отрывая карандаш от бумаги;  
- обводить пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следить за 

тем, чтобы линия была плавной; 

- штриховать простые предметы сверху вниз.  

▪ Развитие речи  

I уровень  

- проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 
предметами) и рассказывать об окружающем;  

- слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, 
рассказам, стихам, потешкам, песенкам;  

- воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные 
фразы; 
 

- выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые 
вопросы о себе и ближайшем окружении.  

II уровень  
- высказывать свои потребности в активной фразовой речи;  
- узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;  
- строить фразу из 2-3х слов;  
- рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки;  
- понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающие 

предлоги на, под, в; 

- отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе  
и задавать свои собственные;  

- отвечать на вопросы, характеризующие действия главных героев сказок;  
- уметь составлять небольшой описательный рассказ.  

III уровень  
- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях;  
- употреблять в речи название детенышей животных с использованием 

уменьшительно – ласкательного суффикса; 



- понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед;  
- использовать в речи имена сущ-ые и гл в ед. и мн. числе;  
- строить фразы по картинке из 3-4х слов; 
- понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно – 

следственные отношения и отвечать на поставленные вопросы; 

- употреблять сущ. в Дат.падеже с предлогами и без;  
- составлять небольшой рассказ по сюжетной картинке с помощью взрослого;  
- уметь образовывать новые слова с помощью суффиксов;  

-рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, поддерживать беседу по знакомой 
сказке.  

▪ Обучение элементам грамоты (II, III уровни):  
- различать понятия «звук»  и «буква»;  
- уметь соотносить звуки с буквами;  
- уметь определять первый звук в слогах, словах;  
- делить слова на слоги, определять количество слогов  в слове;  
- определять количество слов в предложении и место слов в предложении (III 

уровень);  
- составлять предложения (длинные и короткие) по действиям с игрушками  

и сюжетным картинкам.  
▪Звукопроизношение  

I уровень  
- Правильно выполнять элементы артикуляционной гимнастики;  
- произношение гласных звуков первого ряда .  

II уровень  

- Правильное выполнение статических упражнений общей артикуляционной 
гимнастики;  

- произношение гласных звуков и всех сохранных звуков. 
 

 

III уровень 
 

- Правильное выполнение упражнений специальной артикуляционной 
гимнастики для постановки определенной группы звуков;  

- выполнять упражнения артикуляционной гимнастики в сопровождении 
движений ведущей руки (биоэнергопластика);  

- автоматизация сохранных звуков, правильное употребление их в 
самостоятельной речи;  

- постановка нарушенных звуков, автоматизация, дифференциация. 


