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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс ДОУ 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям, формы, способы, методы и средства 

реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового 

развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактике  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  
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комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий 

и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР  подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп общеразвивающей  направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия реализации 

программы.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации ООП ДО МДОУ №5. Система оценивания качества реализации 

программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для 

специалистов и воспитателей ДОУ. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных 

слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности 

ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 

с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточной 

работой нервов, обеспечивающих связь речевого аппарата с центральной нервной системой, 

то есть недостаточной иннервацией. 

Основные проявления дизартрии: расстройство артикуляции звуков (речь нечеткая, 

смазанная), нарушение голосообразования, изменение темпа и ритма речи, изменение 

интонации. 
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Проявления дизартрии проявляются в разной степени и в различных комбинациях в 

зависимости от локализации поражения в центральной или периферической нервной 

системе, от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта. 

Стертая форма дизартрии. Основные жалобы при стертой дизартрии: невнятная 

невыразительная речь, плохая дикция, искажение и замена звуков в сложных по слоговой 

структуре слов. Дети,  имеющие стертую дизартрию, нуждаются в длительной, 

систематической индивидуальной логопедической помощи. Стертая дизартрия по своим 

проявлениям очень похожа на сложную дислалию. 

Чаще всего стертая дизартрия диагностируется после пяти лет. Детям, чья симптоматика 

соответствует стертой дизартрии, необходимо проконсультироваться у невролога для 

уточнения или подтверждения диагноза и для назначения адекватного лечения, т.к. при 

стертой дизартрии методика коррекционной работы должна быть комплексной и включать в 

себя: медицинское воздействие, психолого-педагогическую помощь, логопедическую 

работу. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

––– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
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начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы использованы следующие образовательные программы и методические 

материалы: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ № 5:  

- Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР»; 

 

- Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 5 лет».  

 

-  Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова «Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей»; 

 

-  Фомичёва М. Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». М.: 

«Просвещение» 1989. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В  Программе наряду с общими, используются и специфические принципы и подходы 

к ее формированию: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами.  

У ДОУ установлены партнерские отношения как с семьями воспитанников, так и с 

другими организациями, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости.  
– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР. 

 Построение образовательной деятельности в ДОУ открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности ребенка;  

– развивающее вариативное образование. Образовательное содержание в ДОУ 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 

1.2. Планируемые результаты 

Р6езультаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
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характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

– 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; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  
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– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 
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социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– 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, а затем самостоятельно; 

– 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: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми 

и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание 

в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
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окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами 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; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
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–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценка качества образования в ДОУ направлена на оценивание созданных в детском 

саду условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и 

т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР 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 дошкольного возраста с ТНР, фиксирующие его достижения 

ребенка в ходе образовательной деятельности; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации. 

На уровне ДОУ 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 ДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 



13 
 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием детей с ТНР. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) детей с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности детского сада. 

Изучение мнения родителей (законных представителей) воспитанников с ТНР 

осуществляется один раз в год в ходе анкетирования.  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, осуществляется в соответствии с общими и специфическими 

принципами и подходами к формированию Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. 

При определении содержания образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами,  принимается  во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников.  

Реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию  детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей).  

Для реализации Программы в ДОУ  используются следующие вариативные формы, 

способы, методы организации образовательной деятельности:  

- образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия); 

- различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, 

игра-экспериментирование и другие виды игр; 

-  взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

-  проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. 

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 
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сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы обеспечивают активное 

участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения 

и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

структурировано по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и 
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рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

 Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных 

средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со 

сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета 

из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по 

цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения 

трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 
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протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 

с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
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потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 

и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 
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внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие 

с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и 

конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 

3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 

кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к 

взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 
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опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое 

из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что 

будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные 

произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 
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создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, 

когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 
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логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в 

доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 

способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 

детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в 

ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый 

стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игровой форме с 

использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 

речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и 

детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со 

сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  
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В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 
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сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 
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разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное 

творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия 

по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и 

др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 
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Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-

образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной 

со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 

занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 
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решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 

и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 

с детьми:  изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения:   мультимедийные средства и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Дети понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

 Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 
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детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных 

мероприятий; в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях; в играх и 

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с ТНР. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
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физкультура, массаж, различные виды гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют 

к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации. 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления 

о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в детском саду и в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 
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развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности.. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 
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социально-коммуникативным развитием. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать 

в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому.  Степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
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эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Он 

достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 
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ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который 

может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
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2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа)) 

Цель программы - осуществление индивидуально-ориентированной коррекционно-

логопедической и психолого-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей. 

Задачи Программы: 

1. Осуществлять раннее выявление и своевременное предупреждение речевых и 

неречевых нарушений; 

2. Осуществлять  преодоление недостатков в речевом развитии: 

-формировать правильное речевое дыхание; 

-нормализовать  мышечный тонус, общую и мелкую моторику, моторику 

артикуляционного аппарата, просодику; 

- нормализовать темпо-ритмическую сторону речи; 

- отработать артикуляционные  навыки звукопроизношения и развивать слуховое 

восприятие; 

-формировать полноценную фонетическую систему языка, развивать фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухо-

произносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 

3. Формировать навыки учебной деятельности. 

4.  Оказывать  родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативную и 

методическую помощь по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

5.  Осуществлять  преемственность в работе с сотрудниками ДОУ и специалистами 

медицинских учреждений. 

 

Содержание  Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие  

основные направления развития и образования  детей (образовательные области).  

В соответствии с  доминирующим нарушением, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком являет

ся одним из основных элементов формирования личности.   

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

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

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

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

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

В соответствии с требованиями ФГОС Программа построена с учетом принципа 
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интеграции всех образовательных областей. 

Содержательный раздел Программы определяет ее объём, содержание, этапы её 

реализации. 

Сроки и реализация программы:  

Образовательная нагрузка рассчитана с нормами СанПиН, в соответствии с рекомендациями 

ЦПМПК, в соответствии с общеобразовательной программой 

Организация логопедической работы. 

Коррекционное обучение с детьми с ТНР условно делится на три периода: 

1 период обучения (сентябрь - ноябрь) – 11 недель 

2 период обучения (декабрь - февраль) – 11 недель 

3 период обучения (март – май) – 12 недель.  

 

Срок реализации Программы 2021-2023 уч.гг. 

 Учебный год условно разделен на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

С   1 сентября по 15 сентября заполнение речевых карт, оформление документации. 

Составление дальнейшего плана работы с ребенком по результатам обследования.  

С 16 сентября по 15 декабря коррекционно-развивающая логопедическая работа.  

С 16 декабря по 28 декабря - экспресс – обследование состояния развития детей. 

Заседание консилиума ДОУ с целью разработки дальнейшего плана индивидуального 

развития и корректировки разработанной адаптированной и рабочей Программ при 

необходимости.  

II период — январь, февраль, март, апрель; 

С 01 января по 10 января – новогодние каникулы 

С 10 января по30 апреля - работа по всестороннему развитию детей; коррекции 

имеющихся речевых и неречевых нарушений. 

III период —   май, июнь, июль, август. 

Первая неделя мая - весенние каникулы 

Вторая неделя мая - экспресс – обследование развития детей. Заседание консилиума 

ДОУ с целью разработки дальнейшего плана индивидуального развития и корректировки 

разработанной адаптированной программы при необходимости.  

С 11 мая по 13-16. июля работа по всестороннему развитию детей; коррекции 

имеющихся речевых и неречевых нарушений 

С 17 июля по 23 августа коррекционно-развивающая работа с ребенком воспитателя и 

других специалистов ДОУ. 
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С 23 августа по 30 августа углубленное обследование состояния развития детей. 

Заседание консилиума ДОУ с целью разработки дальнейшего плана индивидуального 

развития и корректировки разработанной адаптированной и рабочей Программ при 

необходимости.  

АООП допускает при необходимости увеличение сроков углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей всеми специалистами до месяца.   

Программой предусмотрено обсуждение темпов динамики индивидуального развития 

детей в рабочем порядке в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами, 

без проведения рабочих совещаний по окончании всех периодов работы. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа разработана в соответствии с общепедагогическими принципами, 

описанными выше и принципами коррекционной педагогики: 

 

• этиопатогенетический принцип (учет механизмов нарушений, выделение 

ведущих расстройств) 

• системности (система методов, направленных на преодоление основного 

дефекта) 

• онтогенетический (учет последовательности формирования психических 

функций) 

• опора на сохранные анализаторы 

• поэтапное формирование умственных действий (материализация действий с 

опорой на вспомогательные средства) 

• осуществление личностно-ориентированного подхода – ориентация на ребенка, 

его психо-эмоциональное состояние 

• учета ведущей деятельности возраста 

• дифференцированного подхода 

 
Характеристика речи группы детей с общим недоразвитием речи II уровня. 
 

Под общим недоразвитием речи детей с нормальным слухом и первично-сохранным 

интеллектом понимается такое речевое нарушение, при котором нарушается формирование 

всех компонентов речевой системы: лексики, грамматического строя, фонетики. 

Речевое недоразвитие у дошкольников может быть выражено в разной степени: от 

полного отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с отдельными элементами 

лексико-грамматического и фонетического недоразвития. 

В норме к 4 годам словарь ребенка достигает 1900-2000 слов, в этом возрасте дети 

уже владеют навыками словообразования и словоизменения. 

В речи детей уменьшается и количество сокращений, перестановок, пропусков. Они 

пользуются более усложненной и распространенной фразой. Речь становится более связной 

и последовательной. У ребенка пятого года жизни совершенствуется способность к 

восприятию и произношению звуков: исчезает смягченное произношение согласных; 

многие звуки произносятся более правильно и четко; 
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исчезает замена шипящих звуков и свистящих звуков «т» и «д»; 

исчезает замена шипящих звуков (ш, ж, щ, ч) свистящими звуками (с, з, ц). 

Произношение отдельных звуков у некоторых детей может быть еще 

несформированным: шипящие звуки произносятся недостаточно четко, не все дети умеют 

произносить звуки «л», «р». 

Однако, не во всех случаях эти процессы протекают благополучно: у некоторых 

детей даже при нормальном слухе, интеллекте резко задерживается формирование каждого 

из компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики. В большинстве случаев 

наблюдаются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. 

Основной контингент детей в группах с общим недоразвитием речи имеет II уровень 

речевого недоразвития, характеризующийся зачатками общеупотребительной речи. Дети 

владеют обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи 

дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков, 

даже возможно употребление местоимений, союзов в их элементарном виде. Словарный 

запас резко отстает от возрастной нормы. Дети не знают названий животных (овца, коза, 

белка и т.п.) их детенышей (котенок, щенок, козленок), предметов мебели (табуретка, кресло 

и т.п.). Иногда они название предмета заменяют названиями действия, которое можно 

производить с этим предметом (чашка – пить, коляска – катать). 

Отмечаются ограниченные возможности использования не только предметного 

словаря, но и слов – действий, признаков. Эти дети, как правило, не знают цвета предмета, 

их формы, размера и т.д. Нередко дети заменяют слова другими близкими по смыслу, 

например: льет (вместо «поливает», «наливает», «выливает»). Навыками словообразования 

они практически не владеют. 

Не используют дети с таким речевым нарушением следующие грамматические 

категории: единственное и множественное число существительных и глаголов, мужской и 

женский род существительных и глаголов прошедшего времени. 

У детей со II уровнем речевого недоразвития фраза появляется к 4-м годам и состоит 

из лепетных слов или слов несовершенных фонетически и по структуре. Эта фразовая речь, 

как правило, непонятна не только окружающим, но и родственникам («Я иди ведь». – Я 

видел медведя. «Ав-ав пи». Собака спит.). Отсутствует согласование прилагательных с 

существительными («Сия ток. – Красивый цветок. «Кутя хлеб». – Вкусный хлеб), 

числительных с существительными («де мяси» – два мяча, «дин кука» – одна кукла), часто 

существительные употребляются в именительном падеже, а глагол в инфинитиве («Кука 

пать» – Кукла спит.) или в форме 3 лица единственного и множественного числа настоящего 

времени («Мама путь» – Мама пьет и т.п.). 

Большие затруднения возникают при использовании предложных конструкций, 

часто предлоги вообще отсутствуют, а существительные употребляются в исходной форме 

(«Папа пит ван» – Папа спит на диване). Часто дети употребляются предлог частично, как 

правило «на» – «а», но слово может употребляться в неправильной грамматической форме 

(«Китя дит а туй» - Кошка сидит на стуле). 

Имеются грубые нарушения слоговой структуры слова: перестановка слогов (потой 

– топор, веметь – медведь), звуков (койвик – коврик, дьевь – дверь), замена (кокова – корова, 

лялябей – воробей), пропуски (авик – снеговик, ипед – велосипед), усечения (дой – помидор, 

ато – автобус), уподобление (попой – топор, бобака – собака). 
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Звукопроизношение детей этого уровня речевого недоразвития грубо нарушено. Оно 

характеризуются отсутствием артикуляции многих звуков, в частности, звуков верхнего 

подъема кончика и корня языка, грубыми смешениями, имеющимися в активной речи 

звуков, стойким смягчением звуков, оглушением звонких согласных, отсутствием 

йотированных гласных (замена их на «ль») или, наоборот, йотированное произношение «л-

ль». 

У детей II уровня общего недоразвития речи затруднено понимание обращенной 

речи. Однако в отличие от активной речи, они понимают формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), 

иногда – форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. Труднее этим 

детям понимать формы числа и рода прилагательных. Значения предлогов, как правило, не 

дифференцируется. Затруднено понимание запросов – Чем? С кем? Кем? 

Дети с общим недоразвитием II уровня отличаются неустойчивым вниманием, 

слабой переключаемостью с одного объекта на другой, несобранностью. Для этих детей 

характерна отвлекаемость, быстрая утомляемость, повышенная истощаемость, а частые 

ошибки при выполнении заданий объясняются неумением вслушиваться в задание и 

понимать его. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти – заметно снижена 

вербальная память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими 

детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (2-3-ступенчатые), опускают некоторые 

их элементы и меняют последовательность выполнения заданий. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако отстают в развитии наглядно-образного 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. 

Детям с недоразвитием речи присуще и некоторые отставания в развитии 

двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точности движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет для детей 

выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии движений. Детям трудны 

следующие виды движений: стоять на одной ноге, прыгать на двух, а особенно, на одной 

ноге, ходьба на носочках и пятках, удары мяча о пол, подбрасывание его вверх с 

последующей ловлей, передача мяча с небольшого расстояния, ритмичные движения под 

музыку. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев 

рук. Движения их неловки, они часто роняют предметы, не умеют правильно держать ложку, 

карандаш, затрудняются или вовсе не могут застегивать и расстегивать пуговицы и т.п. 

 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи третьего уровня. 

Общее недоразвитие речи третьего уровня (ОНР III ур.) характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 
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Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном это 

свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два или 

несколько звуков данной или близкой фонетической группы. 

Например, мягкий звук [С], сам еще недостаточно четко произносимый, заменяет 

звук [С] («сяпоги»), [Ш] («сюба» вместо шуба), [Ц] («сяпля» вместо цапля), [Ч] («сяйник» 

вместо чайник), [Щ] («сетка» вместо щетка); замены групп звуков более простыми по 

артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-

разному; смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки 

верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко 

искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика. — «Дети сипили 

новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: 

перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 

лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 

Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 

Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 

вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов 

с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета 

названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок 

наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 

Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, 

суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, 

выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических структур, 

выражающих причинно-следственные, временные и пространственные отношения. 

Характеристика речи детей с дизартрией. 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточной работой нервов, обеспечивающих связь речевого аппарата с центральной 

нервной системой, то есть недостаточной иннервацией. 

Основные проявления дизартрии: расстройство артикуляции звуков (речь нечеткая, 

смазанная), нарушение голосообразования, изменение темпа и ритма речи, изменение 

интонации. 
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Проявления дизартрии проявляются в разной степени и в различных комбинациях в 

зависимости от локализации поражения в центральной или периферической нервной 

системе, от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта. 

Стертая форма дизартрии. Основные жалобы при стертой дизартрии: невнятная 

невыразительная речь, плохая дикция, искажение и замена звуков в сложных по слоговой 

структуре слов. Дети,  имеющие стертую дизартрию, нуждаются в длительной, 

систематической индивидуальной логопедической помощи. Стертая дизартрия по своим 

проявлениям очень похожа на сложную дислалию. 

Чаще всего стертая дизартрия диагностируется после пяти лет. Детям, чья 

симптоматика соответствует стертой дизартрии, необходимо проконсультироваться 

у невролога для уточнения или подтверждения диагноза и для назначения адекватного 

лечения, т.к. при стертой дизартрии методика коррекционной работы должна быть 

комплексной и включать в себя: медицинское воздействие, психолого-педагогическую 

помощь, логопедическую работу. 

Причинами возникновения стертой дизартрии могут быть:  отклонения во 

внутриутробном развитии (токсикозы, гипертония (повышенное давление) нефропатия во 

время беременности и др; инфекционные заболевания (ОРВИ, Грипп, и пр) перенесенные во 

время беременности; асфиксия новорожденных; стремительные или затяжные роды; 

длительный безводный период; механическое родовспоможение (щипцы, вакуум). В первый 

год жизни такие дети наблюдаются у невролога, им назначаются медикаментозное лечение и 

массаж. В диагнозе до года стоит ПЭП (перинатальная энцефалопатия). А после года диагноз 

либо снимают, либо ставят ММД (минимальная мозговая дисфункция). Развитие после года, 

как правило, у всех бывает благополучным, невропатологи больше не наблюдают этих детей, 

и ребенок считается здоровым. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  

профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 
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т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 

и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 
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синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков 

в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

Методику проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-

логопедом детей с ТНР 4-7 лет (по Нищевой Н.В. ) смотри в Приложении. 

 

При обследовании детей 4-7 лет со стертой дизартрией выявляются следующие 

симптомы: 

Общая моторика: дети неловкие, ограничен объем активных движений, быстро 

утомляемость при нагрузках. Неустойчиво стоят на одной ноге. Плохо подражают при 

имитации движений: как идет солдат, как летит птица, как режут хлеб и т.д. Особенно 

заметна моторная несостоятельность на физкультурных и музыкальных занятиях, где дети 

отстают в темпе, ритме движений, а так же при переключаемости движений. 

Мелкая моторика рук: дети со стертой дизартрией поздно и с трудом овладевают 

навыками самообслуживания: не могут застегнуть пуговицу, развязать шарф и т.д. На 

занятиях по рисованию плохо держат карандаш, руки бывают напряжены. Многие не любят 

рисовать. Особенно заметна моторная неловкость рук на занятиях по аппликации и с 

пластилином. В работах по аппликации прослеживаются трудности пространственного 

расположения элементов. Многие дети до 5-6 лет не интересуются играми с конструктором, 

не умеют играть с мелкими игрушками, не собирают пазлы. 

У детей школьного возраста в первом классе отмечаются трудности при овладении 

графическими навыками:: плохой подчерк, медленный темп письма, «зеркальное» письмо, 

замены букв). 

Особенности артикуляторного аппарата: 

Паретичность мышц  органов артикуляции проявляются в следующем: вялые губы, 

углы рта опущены, во время речи губы остаются вялыми. Язык при паретичности тонкий, 

находиться на дне рта, вялый, кончик языка малоактивный. При нагрузках (логопедической 

гимнастике) мышечная слабость увеличивается. 
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Спастичность мышц проявляется в следующем: лицо амимично, мышцы лица на 

ощупь твердые, напряженные. Губы в полуулыбке: верхняя губа прижимается к деснам. 

Многие дети не могут сделать трубочку из губ. Язык при спастическом симптоме чаще 

изменен по форме: толстый, без выраженного кончика, малоподвижный. 

Гиперкинезы при стертой дизартрии проявляются в виде дрожания языка и голосовых 

связок. Дрожание проявляется при нагрузках. Например, при удержании широкого языка на 

нижней губе под счет 5-10 язык не может сохранить состояние покоя, появляется дрожание и 

легкое посинение кончика языка, а в некоторых случаях по языку прокатываются волны в 

продольном или поперечном направлении.  В этом случае ребенок не может удержать язык 

вне полости рта. Гиперкинезы чаще сочетаются с повышенным тонусом мышц 

артикуляторного аппарата. 

Апраксия проявляется  в невозможности выполнения определенных движений 

артикуляторного аппарата или переключении от одного движения к другому. У некоторых 

детей отмечается кинестетическая апраксия, когда ребенок производит хаотичные движения, 

«нащупывая» нужную артикуляционную позу. Наблюдается «девиация» языка при 

логопедической гимнастике, гиперсаливация. 

Дети со стертой дизартрией по заданию выполняют все движения из логопедической 

гимнастики, но качество этих движений страдает: смазанность, нечеткость движений, 

слабость напряжения мышц, аритмичность, снижение амплитуды движений, быстрая 

утомляемость мышц и др. Это и приводит во время речи к искажению звуков, смешению их 

и ухудшению в целом  просодической стороны речи. 

Звукопроизношение характеризуется: смешением, искажением, заменой и 

отсутствием звуков, долго не автоматизируются  и  не вводятся речь. Наиболее 

распространенным дефектом звукопроизношения являются нарушения свистящих и 

шипящих. Достаточно часто отмечается межзубное произнесение, боковые призвуки. Дети 

испытывают трудности при произношении слов со сложной слоговой структурой, упрощают 

звуконаполняемость, опуская некоторые звуки при стечении согласных. 

Просодика. Интонационно-выразительная окраска речи детей со ст. дизартрией резко 

снижена. Страдает голос, голосовые модуляции по высоте, силе, ослаблен речевой выдох. 

Нарушается тембр речи и появляется носовой оттенок. Темп речи чаще ускорен. При 

рассказывании стихотворений речь ребенка монотонна, постепенно становится мене 

разборчива, голос угасает. Голос детей во время речи тихий, не удаются модуляции по 

высоте, по силе голоса (ребенок не может по подражанию менять высоту голоса, имитируя 

голоса животных: коровы, собаки и пр.) У некоторых детей речевой выдох укорочен, и они 

говорят на вдохе. 

Логопедическая работа при стертой дизартрии предусматривает обязательное 

включение родителей в коррекционную  работу с ребенком. На начальных этапах 

предусматривается работ по нормализации моторики артикуляторного аппарата - 

логопедический массаж, логопедическая гимнастика. Обязательна работа по укреплению 

голоса и дыхания. 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 
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простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 



46 
 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 
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- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

Коррекционно-развивающее воздействие при дизартрии и стертой дизартрии 

предполагает: 

-  включение наряду с логопедической работой  медикаментозного, 

физиотерапевтического лечения; 

-  раннее начало восстановительной и  длительной систематической, коррекционной 

работы по преодолению дизартрических расстройств.  

Обучение детей с дизартрией, стертой дизартрией  предусматривает  следующие 

направления работы: 

1.Развитие фонематического внимания и восприятия (т.е. обучение умению различать 

и слышать звуки, отличать на слух правильное произношение от неверного, проводить 

фонематический анализ); 

2.Формирование речевого дыхания. 

3.Работа по преодолению нарушений голоса. 

4.Работа над просодической стороной речи: темпом, ритмом, интонацией. 

5.Развитие и формирование артикуляционной и мимической моторики. 

6.Постановка, автоматизация и дифференциация  звуков. 

7.Развитие и формирование мелкой моторики рук. 

8.Развитие и формирование общей моторики. 

9.В случае выявленных нарушений словарного запаса, грамматического строя, 

связной речи параллельно ведется работа по этим направлениям. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
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формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

Представленный в Программе учебный план коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда соответствует учебному плану совместной деятельности взрослых и детей 

по реализации основной образовательной программы ДОУ№ 5. Лексические темы 

ориентированы на сезонность природных явлений, «красные даты календаря», разработаны в 

соответствии с ФГОС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Перспективное планирование по направлениям коррекционной работы 

. 

Содержание работы для детей 4-7 (8)лет.  

 Первый период 

Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Звукопроизношение  

1.Уточнение произношения гласных звуков, 

а также согласных [б], [п], [м], [н], [д], [т], [г], 

[к], [х], в], [ф] и их мягких вариантов. 

2.Отработка чистого произношения в 

звукоподражаниях: ко-ко-ко, ку-ку, га-га-га-, 

гав-гав, ква-ква и т.д.  

3. Подготовка артикуляционного аппарата к 

формированию правильной артикуляции 

нарушенных звуков с помощью упражнений 

общей артикуляционной гимнастики, 

артикуляционного массажа и специальной  

артикуляционной гимнастики. 

1. Подготовка артикуляционного аппарата к 

формированию правильной артикуляции 

нарушенных звуков с помощью упражнений 

общей артикуляционной гимнастики, 

артикуляционного массажа и специальной  

артикуляционной гимнастики. 

2. Закрепление в речи детей чистого 

произношения поставленных звуков. 

Автоматизация по индивидуальным планам. 

3. Продолжение формирования правильной 

артикуляции нарушенных звуков. 

1. Закрепление в речи детей чистого 

произношения поставленных звуков. 

Автоматизация и дифференциация  по 

индивидуальным планам.  

2. Продолжение формирования правильной 

артикуляции нарушенных звуков.  

 

Второй период 

1. Продолжение подготовки 

артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции нарушенных звуков 

всех групп в процессе выполнения общей 

артикуляционной гимнастики, 

артикуляционного массажа и специальной  

1. Закрепление в речи детей чистого 

произношения поставленных звуков. 

Автоматизация по индивидуальным планам. 

2. Продолжение формирования правильной 

артикуляции нарушенных звуков   

1. Продолжение работы над автоматизацией 

и дифференциацией правильного 

произношения звуков у детей. 2. 

Формирование правильного произношения 

нарушенных звуков и у детей.   
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артикуляционной гимнастики. 2. 

Закрепление в речи чистого  произношения  

гласных звуков и наиболее лёгких согласных 

[б], [п], /м], [н], [д], [т], [г], [к], [х], [в], [ф] и 

их мягких вариантов. 

 

Третий период 

1. Продолжение подготовки 

артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции нарушенных звуков 

всех групп, в процессе выполнения общей 

артикуляционной гимнастики, 

артикуляционного массажа и специальной  

артикуляционной гимнастики. 2. 

Закрепление в речи чистого  произношения  

гласных звуков и наиболее лёгких согласных: 

[б], [п], /м], [н], [д], [т], [г], [к], [х], [в], [ф]  и 

их мягких вариантов 

1.Закрепление в речи детей чистого 

произношения поставленных  звуков. 

Автоматизация и дифференциация по 

индивидуальным планам. 2. Продолжение 

формирования правильной артикуляции 

нарушенных звуков 

1. Закончить автоматизацию и 

дифференциацию всех звуков у всех детей.   

 

Развитие навыков фонематического анализа 

 (первый период) 

1. Знакомство  с понятиями «слово», «звук». 

Формирование понятия «гласный звук» 

1.Формирование умения выделять из ряда 

звуков гласные звуки: [а], [у]. 

 2. Формирование навыков анализа и синтеза 

Работа над слоговой структурой слова 

 1. Совершенствование умения различать 

длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми 

Работа над слоговой структурой слова  

1.Закрепление навыка произношения и 

использования в активной речи трехсложных 

слов со стечением согласных и одним-двумя 

закрытым слогами (листопад, апельсин). 
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слияний гласных звуков: [ау], [уа].  

3. Формирование умения выделять 

начальные ударные гласные [а], [у] из слов, 

различать слова с начальными ударными [а], 

[у].  

4.Формирование умения различать на слух 

длинные и короткие слова (мак - 

nогремушка, кот - велосипед, дом - 

черепаха). 

 5.Формирование умения передавать 

ритмический рисунок слова (прохлопывать, 

простукивать, протопывать слово вместе с 

логопедом и вслед за ним) со зрительной 

опорой и без нее.  

6. Обучение правильному произношению и 

делению на слоги сначала двусложных, а 

потом трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов (дыня, мука, батоны, 

вагоны), и использованию их в речи. 

 8. Формирование понятия «слог», «часть 

слога». 

гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

2. Обеспечение усвоения звукослоговой 

структуры двусложных слов с одним 

закрытым слогом (шишка, бидон), двумя 

закрытыми слогами (кафтан, кувшин), 

трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов (рябина, желуди) и использования их 

в речи. 

 3. Закрепление понятия «слог», умения 

оперировать им и выполнять слоговой анализ 

двусложных и трехсложных слов  

Развитие и совершенствование 

фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза  

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, 

согласный звук. Формирование понятия 

звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук.  

2. Совершенствование умения различать на 

слух звуки [а], [у], [и], [н], [м], выделять их 

из ряда звуков, из слова (начальная ударная 

позиция), подбирать слова на заданный 

гласный звук; различать гласные и согласные 

 2. Совершенствование умения правильно 

произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных 

(сноп, лист).  

3. Формирование умения правильно 

произносить и использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя стечениями 

согласных (грядка, брюшко).  

4. Совершенствование умения выполнять 

слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов.  

Развитие и совершенствование и синтеза 

фонематических представлений, навыков 

звукового анализа 

 1. Закрепление знания признаков гласных и 

согласных звуков, умения различать гласные 

и согласные звуки, подбирать слова на 

заданный звук. 

 2. Закрепление представлений о твердости-

мягкости, формирование понятий о глухости-

звонкости согласных и умения 

дифференцировать согласные звуки по этим 

признакам, а так же по акустическим 

признакам и месту образования.  
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звуки.  

3. Закрепление навыка выделения согласных 

звуков из  конца и начала слова. 

Формирование умения определять место 

звука в слове.  

4. Совершенствование навыка анализа и 

синтеза закрытых и открытых слогов 

3. Совершенствование умения выделять звук 

на фоне слова, совершать звуковой анализ и 

синтез слов типа мак, осы, лис.  

4. Формирование умения производить 

звуковой анализ и синтез слов типа лужа, 

клык, бобр, липа, лист, клин. 

 5. Закрепление представления о звуках [а], 

[у], [и], [п], [п'], [т], [т'], [к],  [к'], [о], [х], [х'], 

[ы], [м], [с], [с'], [н], [з], [з'], [б], [б']. 

Второй период 

Работа над слоговой структурой слова 1. 

Закрепление понятия слог и формирование 

умения оперировать им. 2. 

Совершенствование навыка передачи 

ритмического рисунка двух- и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов. 3. 

Обучение правильному сочетанию 

односложных слов с одним хлопком, одним 

ударом, одной фишкой. Совершенствование 

фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза 1. 

Закрепление умения различать на слух слова 

с начальными ударными звуками [а], [у], [о], 

[и]. 2. Формирование умения выделять из 

ряда звуков гласные [о], [и], начальные 

ударные звуки [о], [и] в словах и различать 

Работа над слоговой структурой слова  

1. Обеспечение усвоения звуко-слоговой 

структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад).  2. 

Закрепление понятия «слог», умения 

оперировать им и выполнять слоговой анализ 

и синтез слов, состоящих из одного-двух 

слогов.  

Совершенствование фонематических 

представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза  

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, 

гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный 

Работа над слоговой структурой слова  

1. Формирование умения правильно 

произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов (снеговики) и использовать 

их в активной речи. 2. Совершенствование 

умения выполнять слоговой анализ и синтез 

слов из одного, двух, трех слогов; подбирать 

слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических 

представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

 1. Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук. 2. 

Совершенствование умения 

дифференцировать согласные звуки по 
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слова с начальными ударными звуками [а], 

[у], [и], [о] в ряду слов. 3. 

Совершенствование умения производить на 

слух анализ и синтез слияний гласных звуков 

([ои], [ио], [ао], [оа], [уо] , [оу], [иу] , [уи]). 4. 

Закрепление ПОНЯТИЙ: «звук», «гласный 

звук» и умения оперировать ими.  

 

звук. 2. Дальнейшее совершенствование 

умения различать гласные и согласные звуки.  

3. Сформировать представление о 

слогообразующей роли гласных звуков. 4. 

Совершенствование умения различать на 

слух звуки: [п], [к], [т], [п'], [х], [х'], [о]; 

дифференцировать согласные между собой;  

выделять их из ряда звуков, из слова 

(начальная ударная позиция), подбирать 

слова на заданный гласный звук; различать 

гласные и согласные звуки. в ряду звуков, 

слогов, слов. 5. Совершенствование навыка 

анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ах, хо, усы, сом). 

твердости - мягкости, звонкости - глухости, 

по акустическим признакам и месту 

образования. 3. Совершенствование умения 

выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из 

четырех звуков (при условии, что написание 

слов не расходится с произношением): лужа, 

кран, болт, лиса, винт, крик. 4. Повторение 

пройденных и ознакомление с новыми 

звуками [в], [д], [т], [т'], [г], [д'], [г'], [э], [к], 

[л], [л'], [ш], [с], [р], [р'], [ж], [з]. 

Формирование умения выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками, дифференцировать согласные 

между собой. 

Третий период 

Работа над слоговой структурой слова 1. 

Совершенствование умения передавать 

ритмический рисунок односложных слов и 

двух-, трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов. 2. Формирование умения 

делить на слоги двусложные слова с 

закрытым слогом (бидон, вагон) и 

двусложные слова со стечением согласных в 

начале, середине, конце (стена, санки, окно). 

Совершенствование фонематических 

представлений, развития навыков звукового 

Работа над слоговой структурой слова  

1. Обеспечение усвоения звуко-слоговой 

структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора) и 

формирование навыка практического 

использования их в предложениях и 

коротких 

рассказах. 2. Закрепление понятия слог, 

умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

1. Формирование умения правильно 

произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звуко-слоговой 

структуры ( велосипедист, регулировщик).  

2. Дальнейшее совершенствование умения 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов; 

подбирать слова с заданным количеством 

слогов 

Совершенствование фонематических 

представлений, навыков звукового 
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анализа и синтеза 1. Закрепление понятий 

звук, гласный звук и умения оперировать 

ими. Формирование понятия согласный звук 

и умения оперировать им. 2.Формирование 

умения выделять согласные звуки: [т], [п], 

[н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из 

конца и начала слов. 3. Формирование 

навыков анализа и синтеза сначала обратных, 

а потом и прямых слогов с пройденными 

звуками (ам, ит, ну, по). 4. Формирование 

умения подбирать слова с заданным звуком. 

Совершенствование фонематических 

представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 1. Дальнейшее 

закрепление понятий звук, гласный звук, 

согласный звук, звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 2. 

Закрепление представления о 

слогообразующей роли гласных звуков. 3. 

Уточнить и закрепить представление о 

гласных и согласных звуках, и их признаках;  

дать понятие о твёрдости - мягкости 

согласных. 4. Познакомить детей с 

согласными звуками: [т], [к],  [ы], [й], [в], [л], 

[ф], [т*], [к*], [в*], [ф*], [л*].  5. Научить 

анализировать обратные слоги с ними, 

выделять эти  звуки  в конце слова, 

анализировать прямые слоги с этими 

звуками, выделять их из слова. 6. 

Совершенствование навыка анализа и 

синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит).  

анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук. 2. Развитие навыков 

дифференциации согласных звуков по 

твердости - мягкости, звонкости - глухости, 

по акустическим признакам и месту 

образования. 3. Дальнейшее 

совершенствование умения выделять звук на 

фоне слова, выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из пяти звуков (при 

условии, что написание слов не расходится с 

произношением): трава, маска, миска, булка 

4. Повторение пройденных и ознакомление с 

новыми звуками [ц], [с], [ч], [ц], [с'], [ф], [щ]. 

Формирование умения выделять эти звуки 

из слов, подбирать слова с этими звуками. 5. 

Формирование представления о том, что 

буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

Грамота (проводит воспитатель).  

Первый период 

 1. Закрепление представления о букве и о 

том, чем звук отличается от буквы. 

2.Ознакомление с буквами А, У, И, Н, М. 

1. Совершенствование умения «печатать» 

буквы, слоги, слова, предложения с 
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3.Совершенствование навыка составления 

букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» 

по тонкому слою манки и в воздухе. 

 4. Обучение узнаванию «зашумленных» 

изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению 

знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

 5. Совершенствование навыка осознанного 

чтения слов с пройденными буквами и 

коротких предложений. 

пройденными буквами. 

 2. Припоминание пройденных и 

ознакомление с новыми буквами А, У, И, О, 

П, Т, К, Х, Ы, М, С, З, Б. 

 3. Формирование умения осознанно читать 

слоги, слова, предложения, тексты с этими 

буквами.  

4. Закрепление умения выкладывать буквы из 

палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить 

их из пластилина; узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы. 

5.Закрепление знания известных детям 

правил правописания.  

6.Формирование умения  разгадывать 

ребусы, читать изографы.  

Второй период 

1. Формирование представления о «букве», о 

том, чем буква отличается от звука. 2. 

Ознакомление с гласными буквами А, У, О, 

И. 3. Формирование навыков составления 

букв из палочек, выкладывания из шнура, 

лепки из пластилина, «рисования» на слое 

манки, песка и в воздухе. 4. Формирование 

1. Закрепление представления о «букве» и о 

том, чем звук отличается от буквы. 

2.Ознакомление с буквами П, Т, К, Х, О. 

3.Совершенствование навыка составления 

букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» 

по тонкому слою манки и в воздухе. 4. 

1. Дальнейшее совершенствование умения 

«печатать» буквы, слоги, слова, предложения 

с пройденными буквами. 2. Припоминание 

пройденных и ознакомление с новыми 

буквами В, Д, Т, Г, К, Э, Е, Ё, Л, С, Ш, Я, Р, 

Ж,З. Формирование умения осознанно читать 

слова, предложения, тексты с этими буквами. 
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навыка составления и чтения слияний букв 

(АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, АИ, УО, ОУ, ИУ, 

УИ). 

Обучение узнаванию «зашумленных» 

изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению 

знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 5. Совершенствование 

навыка осознанного чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. 6. 

Ознакомление с некоторыми правилами 

правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной 

буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения). 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из 

палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить 

их из пластилина; узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно 

и неправильно напечатанные буквы. 4. 

Формирование умения решать кроссворды, 

разгадывать ребусы, читать изографы. 5. 

Формирование умения правильно называть 

буквы русского алфавита. 6. Ознакомление с 

правилами правописания, написание ШИ-

ЖИ.  

Третий период 

1. Закрепление представления о том, чем 

«звук» отличается от «буквы». 2. 

Закрепление знания пройденных гласных 

букв и умения читать слияния гласных. 

3.Ознакомление с буквами Т, П, Н, М, К. 

4.Упражнения в выкладывании новых букв 

из палочек, кубиков, мозаики, лепке из 

пластилина, "рисованию" в воздухе и по 

тонкому слою манки. 5. Формирование 

навыка составления и чтения закрытых и 

открытых слогов с пройденными буквами. 6. 

Формирование навыка составления и чтения 

слов с пройденными буквами (мак, кот, мама, 

папа, нота). 7. Упражнения в узнавании 

1. . Познакомить детей с буквами: Т, К, Ы,  

Л, Й, В, Ф. 2. Совершенствование навыка 

составления этих букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка, кубиков, 

мозаики, лепки и пластилина, «рисования» 

по тонкому слою манки и в воздухе. 3. 

Обучение узнаванию «зашумленных» 

изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению 

знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 4. Совершенствование 

навыка осознанного чтения слов, 

предложений с пройденными буквами.  5. 

Ознакомление с некоторыми правилами 

1. Закрепление навыков осознанного чтения 

и «печатания» слов, предложений, 

небольших текстов. 2. Припоминание 

пройденных и ознакомление с новыми 

буквами Щ, С, Й, Ч, Ш. 3. Формирование 

умения осознанно читать слова, 

предложения, тексты с этими буквами  4. 

Знакомство с правилами правописания 

ЧАЩА, ЧУ-ЩУ 4. Совершенствование 

умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, а также 

буквы, наложенные друг на друга.  5. 

Формирование умения правильно называть 
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пройденных букв, изображенных с 

недостающими элементами. 8. Упражнения в 

нахождении правильно изображенных букв в 

ряду, состоящем из правильно и зеркально 

написанных букв.  

правописания (написание жи-ши с буквой 

«и»).  

 

буквы русского алфавита. 6. Упражнять 

детей  в решении кроссвордов, разгадывании 

ребусов, чтении изографов. 

Общие речевые навыки  

(первый период) 

1. Формирование правильного речевого 

дыхания и длительного ротового выдоха. 

 2. Формирование навыка мягкого 

голосоведения при произнесении гласных и 

их слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного 

темпа речи (по подражанию педагогу). 

 4. Развитие ритмичности речи, модуляции 

голоса, интонационной выразительности 

речи в работе над звукоподражаниями, при 

рассказывании маленьких потешек, при 

выполнении подвижных упражнений с 

текстом 

1. Дальнейшее развитие правильного 

речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха. 

 2.Закрепление навыка мягкого 

голосоведения.  

3.Воспитание умеренного темпа речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

 4.Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, модуляции 

голоса в специальных игровых упражнениях. 

1. Продолжение работы по развитию 

речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в 

игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. Формирование умения 

соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса. 

 2. Формирование умения произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

3. Развитие тембровой окраски голоса, 

совершенствование умения изменять высоту 

тона в игровых упражнениях и свободной 

речевой деятельности. 

 4.Формирование умения говорить в 

спокойном темпе. 

 5. Продолжение работы над четкостью 
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дикции, интонационной выразительностью 

речи.  

Второй период 

1. Продолжение формирования правильного 

речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха. 2. Совершенствование навыка 

мягкого голосоведения при произнесении 

гласных, их слияний, слов, начинающихся с 

гласных звуков (ударная позиция). 3. 

Воспитание правильного умеренного темпа 

речи (по подражанию педагогу). 4. Развитие 

ритмичности речи, модуляции голоса, 

интонационной выразительности речи в 

работе над звукоподражаниями, при 

рассказывании маленьких потешек, стишков, 

при выполнении подвижных упражнений с 

текстом. 5. Стимулирование употребления 

выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении 

. Дальнейшее совершенствование речевого 

дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха на материале чистоговорок и 

потешек с автоматизированными звуками. 2. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения в 

свободной речевой деятельности. 3. 

Дальнейшее воспитание умеренного темпа 

речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 4. Развитие эмоциональной 

отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование 

интонационной выразительности речи в 

инсценировках, играх драматизациях. 5. 

Совершенствование качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 6. 

Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками 

1. Дальнейшее совершенствование и 

развитие речевого дыхания. 2. 

Совершенствование умения произвольно 

изменять силу, высоту и тембр голоса. 3. 

Совершенствование навыка голосоведения 

на мягкой атаке, в спокойном темпе. 4. 

Продолжение работы над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Третий период 

1. Развитие речевого дыхания и длительного 

ротового выдоха. 2.Совершенствование 

навыка мягкого голосоведения. 3.Воспитание 

1. Дальнейшее совершенствование речевого 

дыхания и развитие длительного речевого 

выдоxa на материале стихотворных текстов с 

1. Дальнейшее развитие и 

совершенствование речевого дыхания. 2. 

Совершенствование звучности и 



59 

правильного умеренного темпа речи. 

4.Развитие ритмичности и интонационной 

выразительности речи, модуляции голоса. 

отработанными звуками. 2. Развитие навыка 

мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 3. Дальнейшее воспитание 

умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 4. 

Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в инсценировках, 

играхдраматизациях, театрализованных 

играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности   

5. Совершенствование четкости дикции на 

материале небольших стихотворных текстов 

с отработанными звуками. 

подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 3. 

Совершенствование навыка голосоведения 

на мягкой атаке, в спокойном темпе. 4. 

Продолжение работы над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в 

свободной речевой деятельности. 

Лексика (первый период) 

1 Расширение пассивного словарного запаса 

и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам ( ОБЖ. 

Осень. Занятия людей осенью. Одежда 

людей осенью. Лес. Грибы. Овощи. Фрукты. 

Перелетные птицы. Одежда, обувь, головные 

уборы. Дом и его части, квартира . Мебель. 

Посуда.) 

2 Обучение пониманию обобщающего 

1. Уточнение и расширение запаса 

представлений,  и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

 2. Расширение объема правильно 

произносимых существительных: названий 

предметов, объектов, их частей; названий 

природных явлений.   

1. Расширение, уточнение и активизация 

словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем:  Осень. Природа 

и человек. Скоро в школу. Дары осени. 

Золотая осень. Мой дом, моя семья. 

Листопад. Осенний лес. Транспорт. Как 

звери готовятся к зиме. 

2. Пополнение активного словаря 

существительными с уменьшительными и 
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значения слов и формирование обобщающих 

понятий по лексическим темам  

3. Формирование понятия «слово». 

3. Обучение группировке предметов по 

признакам их соотнесенности,  и на этой 

основе развитие понимания обобщающего 

значения слов, формирование родовых и 

видовых  понятий по темам недели  (ОБЖ. 

Осень. Занятия и одежда людей осенью. Лес. 

Грибы.  Овощи. Фрукты. Перелетные птицы. 

Дом и его части, квартира. Мебель. Посуда.). 

 4. Расширение глагольного словаря на 

основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными 

глаголами; личных и возвратных глаголов 

(наливать, выливать, поливать; одевать - 

одеваться, обувать - обуваться). 

 5. Обогащение активного словаря 

относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами 

(березовый, морковный, яблочный, 

вишневый, грибной, шерстяной). 

 6. Обеспечение понимания и использования 

в речи слов-антонимов (большой - 

маленький, высокий - низкий, старый - 

новый).  

7. Расширение понимания значения простых 

предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

увеличительными суффиксами (огурчик, 

морковочка. рубашечка, туфельки, лисичка 

штанишки, грибищe, лапища и др.)  

3. Обогащение экспрессивной речи 

сложными словами (картофелекопалка, 

садовод, овощевод), неизменяемыми словами 

(пальто), словами-антонимами (высокий - 

низкий, толстый - тонкий, крупный - мелкий) 

и словами-синонимами (покрывать - 

устилать, красный - алый - багряный, желтый 

- золотой). 

4. Расширение представления о переносном 

значении (золотые руки, хитрая лиса, косой 

заяц) и активизация в речи слов с 

переносным значением.  

5. Обогащение экспрессивной речи 

прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (красненький, мягонький),  

относительными (яблочный, дубовый, 

картофельный, шерстяной) и 

притяжательными (кошачий, медвежий, 

лисий) прилагательными. 

 6. Практическое овладение всеми простыми 

предлогами и сложными предлогами из-за, 

из-под.  
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активизация их в речи. 

 8. Расширение экспрессивной речи 

притяжательными местоимениями (мой, 

твой, наш, ваш, его, её) указательными 

наречиями (тут, здесь, там), 

количественными и порядковыми 

числительными (один, два, три четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 

седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

 9. Закрепление в речи понятия «слово» и 

умения оперировать им.  

7. Обогащение экспрессивной речи за счет 

имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий.   

Второй период 

1. Дальнейшее расширение пассивного 

словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных 

по всем изучаемым лексическим темам 

(Начало зимы. Зимующие птицы. Зимние 

забавы. Новый год. Домашние птицы. 

Домашние животные.  Дикие животные. 

Дикие животные Севера-Юга. Транспорт. 

Российская армия. Конец зимы. Начало 

весны.) 2. Развитие понимания обобщающего 

значения слов и формирование обобщающих 

понятий  3. Закрепление правильного 

употребления личных местоименных форм, 

1. Формирование внимания к слову, более 

точному пониманию его значения; умения 

выбирать наиболее подходящие в данной 

ситуации слова. 2. Дальнейшее обеспечение 

перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 3. 

Расширение объема правильно 

произносимых существительных - названий 

предметов, объектов, их частей; названий 

природных явлений по темам Начало зимы. 

Зимующие птицы. Зимние забавы. Новый 

год. Домашние птицы. Домашние животные.  

1. Расширение, уточнение и активизация 

словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем Начало зимы. 

Зимующие птицы. Зимние забавы. Новый 

год. Домашние птицы. Домашние животные.  

Дикие животные. Дикие животные Севера-

Юга. Транспорт. Российская армия. Конец 

зимы. Начало весны  2. Обогащение 

экспрессивной речи сложными словами 

(снегопад, круговерть, снегоуборочный, 

трудолюбивый, многоэтажный), 

многозначными словами (метелица метет, 



62 

притяжательных местоимений и 

прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных, введенных в 

активный словарь. 4. Обучение пониманию и 

употреблению названий действий, 

обозначающих похожие ситуации (моет - 

умывается - стирает, лежит - спит, бежит - 

прыгает - скачет), противоположные по 

значению (сними - надень, завяжи - развяжи). 

5. Закрепление понятия слово и 

формирование умения оперировать им. 

Дикие животные. Дикие животные 

СевераЮга. Транспорт. Российская армия. 

Конец зимы. Начало весны. 4. Развитие 

умения группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой 

основе совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий.  

5. Дальнейшее расширение глагольного 

словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов 

(выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), 

возвратных и невозвратных глаголов 

(чистить - чиститься). 6. Обогащение 

активного словаря притяжательными 

прилагательными (собачий, коровий, 

медвежий) и прилагательными с 

ласкательными суффиксами (красненький, 

мягонький). 7. Обеспечение понимания и 

свободного использования в речи слов-

антонимов (хороший - плохой, тяжелый - 

легкий).  8. Расширение понимания значения 

простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, 

со, из) и активизация их в речи. 

Дифференциация простых предлогов (на - с, 

в - из, над - под) в речи. 9. Закрепление в 

экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых 

дворник метет; корка хлеба, снежная корка), 

словами в переносном значении (золотые 

руки, железный характер), однокоренными 

словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, 

подснежник, снежный, заснеженный). 3. 

Обогащение экспрессивной речи 

прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (беленький, теnленький), 

относительными (дубовый, серебряный, 

хрустальный, пластмассовый) и 

притяжательными прилагательными 

(львиный, леопардовый, обезьяний); 

прилагательными обозначающими 

моральные качества людей (умный, глупый, 

добрый, злой, смелый) прилагательными с 

противоположным значением (холодный - 

горячий, гладкий - шершавый). 4. 

Пополнение словаря однородными 

определениями (снег белый, легкий, 

nушистый). 5. Продолжение работы по 

дальнейшему овладению приставочными 

глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, 

понасыпать). 6. Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, 

из-под, между, через, около, возле).  
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числительных. 10. Совершенствование 

умения оперировать понятием слово.  

Третий период 

1.Дальнейшее накопление пассивного 

словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных 

по всем изучаемым лексическим темам 

Семья. 8 марта. Профессии. Орудия труда, 

инструменты. Начало с\х работ, хлеб. 

Космос. Школа, школьные принадлежности. 

Рыбы. День Победы. Санкт-Петербург. 

Комнатные растения. Насекомые, цветы, 

лето.  2. Развитие понимания обобщающего 

значения слов и формирование обобщающих 

понятий по лексическим темам З. 

Закрепление правильного употребления всех 

частей речи, введенных в активный словарь. 

4. Закрепление понятия слово и умения 

оперировать им.  

 

1. Расширение понимания значения слова, 

его смысла применительно к определенной 

ситуации и формирование на этой основе 

более прочных связей между образами. 2. 

Расширение объема правильно 

произносимых сушествительных - названий 

предметов, объектов, их частей по 

лексическим темам Семья.8 марта. 

Профессии. Орудия труда, инструменты. 

Начало с\х работ, хлеб. Космос. Школа, 

школьные принадлежности. Рыбы. День 

Победы. Санкт-Петербург. Комнатные 

растения. Насекомые, цветы, лето.                             

3. Совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и 

видовых обобщающих понятий                                    

4. Закрепление навыка употребления 

обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем  5. Закрепление навыка 

употребления относительных 

прилагательных (ржаной, пшеничный), 

притяжательных прилагательных  и 

прилагательными с ласкательными 

1. Расширение, уточнение и активизация 

словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем Семья.8 марта. 

Профессии. Орудия труда, инструменты. 

Начало с\х работ, хлеб. Космос. Школа, 

школьные принадлежности. Рыбы. День 

Победы. СанктПетербург. Комнатные 

растения. Насекомые, цветы, лето.                              

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной 

речи сложными словами (ледоход, 

первоцвет, половодье), многозначными 

словами (солнце печет, мама печет блины; 

ручеек звенит, звонок звенит), словами в 

переносном значении (горячее сердце, 

золотые руки), однокоренными словами 

(солнце, солнечный, подсолнух, 

подсолнечное). 3. Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи словами синонимами 

(бежать - нестись, большой - огромный) и 

словами-антонимами (восход - закат, сажать - 

собирать, горячий - холодный). 4. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

прилагательными с уменьшительными 
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суффиксами (новенький, сухонький). 6. 

Обогащение экспрессивного словаря 

наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами  7. 

Формирование представления о 

многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых 

конструкций (гаечный ключ, скрипичный 

ключ, ключ от замка, ключ-родник). 8. 

Продолжение работы по уточнению 

понимания и расширения значений простых 

предлогов. 9. Активизация освоенных ранее 

других частей речи.  

 

суффиксами (голубенький, веселенький), 

относительными (московский, 

nетербургский); прилагательными с 

противоположным значением (чистый - 

грязный, маленький - огромный, широкий - 

узкий). 5. Обогащение словаря однородными 

определениями, дополнениями, сказуемыми  

6. Пополнение словаря отглагольными 

существительными (покупать - nокуnатель, 

продавать - продавец, учить - учитель, 

ученик). 7. Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами  (из-за, из-под, между, через, 

около, возле).  8. Закрепление понятия 

«слово» и умения оперировать им 

Развитие грамматического строя речи  

(первый период) 

1. Обучение различению и употреблению 

существительных  мужского, женского и 

среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном 

падеже (груша - груши, слива - сливы, сапог - 

сапоги, стол - столы, яблоко -яблоки). 

 2. Обучение пониманию вопросов 

косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? 

Кому? Чему?) и употреблению 

1.Развитие навыков образования и 

практического использования в активной 

речи форм единственного и множественного 

числа имен существительных (куртка - 

куртки, пень - пни, ведро - ведра), глаголов 

настоящего времени (убирает - убирают), 

глаголов прошедшего времени (собирал - 

собирала - собирали). 

 2. Совершенствование навыка образования и 

1. Совершенствование умения образовывать 

и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в 

именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам (заморозок - заморозки, 

гриб - грибы, береза - березы). 

 2. Закрепление умения образовывать и 

употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в 
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существительных в винительном, 

родительном, дательном падежах без 

предлога (куклу, машинки, мишке). 

 3. Обучение пониманию, а затем и 

употреблению в речи простых предлогов (в, 

на, у ). 

4. Обучение образованию, а затем и 

употреблению в речи глаголов в 

повелительном наклонении (дай, мой, иди, 

сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в 

инфинитиве (бросать, ловить, сидеть), в 

настоящем времени (иду, идет, идем). 

 5. Формирование навыка согласования 

прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже (красный мяч, красная 

груша, красное яблоко).  

 6. Обучение согласованию притяжательных 

местоимении (мой, моя) с существительными  

мужского и женского рода 

 7. Формирование навыков составления 

простого двусловного предложения и 

обучение согласованию подлежащего и 

сказуемого (Мишка сидит. Дети сидят). 

употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, 

на кукле; по мячу, мячом, на мяче). 

 3. Совершенствование умения образовывать 

и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (кофточка, 

носочек, деревце, свитерок).  

 4. Совершенствование навыков образования 

и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками 

(насыпать, высыпать, посыпать). 

 5. Формирование навыка образования и 

использования в речи относительных 

прилагательных (дубовый, грушевый, 

клюквенный, шерстяной, кожаный). 

 6. Формирование умения пользоваться 

несклоняемыми существительными (пальто, 

кофе, какао). 

 7. Совершенствование навыка согласования 

и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, 

числе, падеже (красная груша, красный лист, 

красное яблоко, красные сливы; два мяча, 

косвенных падежах, как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами по всем изучаемым лексическим 

темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у 

конюшни, по конюшне, над конюшней, в 

конюшне; жуков, жукам, жуками, о жуках; у 

белок, по белкам, над белками, о белках).  

3. Совершенствование умения образовывать 

и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами по всем изучаемым лексическим 

темам (листочек, картошечка, пальтишко; 

кругленький).  

4. Формирование умения образовывать и 

использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (медведище, 

головища) и суффиксами единичности 

(горошинка, клюквинка).  

5. Закрепление умения согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к 

существительным (косой заяц, голубая 

стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, 

проворная, стремительная ласточка).  

6. Закрепление умения образовывать и 
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пять мячей). 

 8. Обучение составлению простых 

предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в 

предложении.   

9.Совершенствование навыка 

распространения простого 

нераспространенного предложения 

однородными членами (Девочка рисует 

цветы. Девочка рисует и раскрашивает 

цветы. Девочка рисует цветы и фрукты.).  

 

использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах (собираться, 

притаиться; улетает, улетел, улетит). 

 7. Совершенствование навыков составления 

простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картинкам; 

распространение простых предложений 

однородными членами. 

 8. Совершенствование навыков составления 

и использования сложносочиненных 

предложений и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени (Мы 

хотели пойти гулять, но на улице шел 

сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, 

на улице шел дождь. Мы пошли на прогулку, 

когда закончился дождь.).  

9. Закрепление навыков анализа простых 

распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без нее) 

Второй период 

1.Совершенствование навыка употребления 

существительных мужского и женского рода 

в единственном и множественном числе в 

именительном падеже (сугроб - сугробы, 

1. Дальнейшее обучение образованию и 

практическому использованию в активной 

речи форм единственного и множественного 

числа имен существительных (стол - столы, 

1. Дальнейшее совершенствование умения 

образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. 
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снегирь - снегири, утка - утки, ворона - 

вороны).  

2. Дальнейшее обучение пониманию 

вопросов косвенных падежей (Кого? Что? 

Кого? Чего? Кому? Чему? Кем? Чем?) и 

употреблению существительных 

единственного числа в родительном, 

винительном, дательном и творительном 

падежах без предлога (лису, автобуса, козе, 

лаnой).  

З. Совершенствование навыка употребления 

в речи простых предлогов (в, на, у) и 

обучение пониманию, а затем и 

употреблению других простых предлогов (с, 

по, за, под).  

4. Формирование умения образовывать и 

использовать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(дом - домик, рука - ручка, ведро - ведерко).  

5.Обучение образованию и употреблению в 

речи глаголов настоящего времени 3-го лица 

единственного и множественного числа 

(идет, сидит, поет, идут, сидят, поют). 

белка - белки), глаголов настоящего времени 

(строит - строят, учит - учат, управляет - 

управляют), глаголов прошедшего времени 

(красил - красила - красили). 

 2. Совершенствование умения образовывать 

и употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлогов и некоторыми 

простыми предлогами (вороны вороне, 

ворону, с вороной, о вороне).  

3. Дальнейшее совершенствование умения 

образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно - ласкательными 

суффиксами, суффиксами:  -онок, -енок, -ат, -

ят (котенок - котята, медвежонок - 

медвежата), прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(новенький, легонький), глаголов с 

различными приставками. 

 4. Совершенствование навыка образования и 

использования в речи относительных 

(железный, кожаный) и притяжательных 

(кошачий, медвежий) прилагательных. 5. 

Совершенствование умения пользоваться 

несклоняемыми существительными (метро, 

пианино, какао). 

 2. Совершенствование умения образовывать 

и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (снежище, 

горища) и суффиксами единичности 

(снежинка, льдинка).  

 3. Формирование умения образовывать и 

использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (выше, мягче, 

длиннее; самый холодный).  

4. Закрепление умения согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже 

(гладкий лед, гладкого льда, по гладкому 

льду; белые снежинки, белых снежинок, 

белыми снежинками), подбирать однородные 

определения к существительным (гладкий, 

блестящий, холодный лед) 

. 5. Формирование умения образовывать и 

использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени 

(покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду 

чистить).  

6. Дальнейшее совершенствование навыков 

составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых 
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 6. Совершенствование навыка согласования 

и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, 

числе, падеже (белая снежинка, белый снег, 

белое окно, белые сугробы; два кота, пять 

котов).  

7. Совершенствование навыка составления и 

распространения простых предложений с 

помощью определений (У Кати удобные 

санки. У Кати удобные деревянные санки.). 

предложений однородными членами. 

 7. Совершенствование навыков составления 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и 

причины (Мы пошли кататься с горки, когда 

закончился снегопад. Девочки намочили 

рукавички, потому что лепили снеговика.). 

 8. Закрепление навыков анализа простых 

распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

Третий период 

Совершенствование навыка употребления 

существительных мужского и женского рода 

в единственном и множественном числе в 

именительном падеже (рыбка - рыбки, муха - 

мухи, луг - луга). 2. Дальнейшее обучение 

пониманию вопросов косвенных падежей и 

употреблению существительных 

единственного числа в косвенных падежах. 3. 

Совершенствование навыка употребления в 

речи простых предлогов (в, на, у, под, по). 4. 

Совершенствование умения образовывать и 

использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения различать и 

правильно употреблять в речи глаголы 

1. Совершенствование умения образовывать 

и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и 

множественного числа (по пруду - за прудом 

- в пруду; на реке - над рекой - в реке; по 

гнезду - над гнездом - в гнезде; по лужам - 

над лужами - в лужах). 2. 

Совершенствование умения изменять по 

падежам, числам и родам имена 

прилагательные (звонкий - звонкая - звонкое 

- звонкие; хрупкий - хрупкого - хрупкому - 

хрупким - о хрупком;). 3. Закрепление 

навыков образования и употребления 

глагольных форм (копать - перекопать, 

вскопать, закопать; летает - летают; плавал - 

1. Дальнейшее совершенствование 

употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 2. 

Совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (гнездище, 

льдинища) и суффиксами единичности 

(проталинка, травинка). 3. 

Совершенствование умения образовывать и 

использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (ярче, шире, 

красивее, самый красивый). 4. Закрепление 

умения подбирать определения к 

существительным (рыхлый, темный, грязный 

снег; чистое, голубое, высокое небо). 5. 
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мужского и женского рода в единственном 

числе в прошедшем времени изъявительного 

наклонения (сидел - сидела, ходил - ходила, 

плавал - плавала). 6. Совершенствование 

умения согласовывать притяжательные 

местоимения и прилагательные с 

существительными (мой мяч, моя кукла, 

новая игрушка, новый платок). 

Формирование умения согласовывать 

числительные (один, два, пять) с 

существительными мужского и женского 

рода (один кот, два кота, пять котов; одна 

рыбка, две рыбки, пять рыбок). 8. 7.Обучение 

различению и выделению в словосочетаниях 

названий признаков предметов по вопросам 

какой? какая? какое? 9. Обучение 

распространению простых предложений 

однородными подлежащими, определениями, 

сказуемыми (Мальчик и девочка пьют сок. 

На ветках сидят маленькие веселые птички. 

Катя взяла лейку и полила цветы.). 10. 

Совершенствование умения составлять 

предложения  из нескольких слов по 

картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими 

словами (Мама дала Кате ... - Мама дала Кате 

мяч. У машины нет ... – у машины нет 

колеса.). 

плавала - плавали). 4. Закрепление навыков 

образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными 

суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян (луговой, 

полевой, серебряный, ржаной), 

притяжательных прилагательных 

(пчелиный), прилагательных с 

ласкательными суффиксами (голубенький, 

сухонький). 5. Совершенствование 

практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, 

жаркому дню, жарким днем, о жарком дне) и 

числительных с существительными в роде и 

числе в именительном падеже (один жук, два 

жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять 

мух). 6. Совершенствования навыка 

употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними (к реке, к 

озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа). 7. 

Совершенствование навыка составления 

простых распространенных предложений из 

6-7 слов  8. Формирование навыка анализа 

простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 9. Обучение составлению 

сложносочиненных предложений (Налетела 

туча, и пошел сильный дождь.). 10. Обучение 

составлению предложений с противительным 

союзом а (Сначала надо вспахать землю, а 

Совершенствование умения образовывать и 

использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени 

(научусь, буду учиться). 6. Дальнейшее 

совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными и 

числительных с существительными  7. 

Дальнейшее совершенствование навыков 

составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, 

составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных  предложений. 8. 

Совершенствование навыков анализа 

простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами и 

навыка составления графических схем 

предложений.  
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потом взрыхлить ее бороной.). 11. Обучение 

составлению сложноподчиненных 

предложений (Мы не пошли гулять, потому, 

что шел сильный дождь. Я увидел, что на 

яблоне распустились цветы.).  

Обучение связной речи (первый период) 

1. Развитие умения вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, 

давать ответные реакции.  

2. Стимуляция проявления речевой 

активности.  

3. Формирование умения задавать вопросы 

по картинке (Кто это? Что она делает?), по 

демонстрации действия (Кто это? Что он 

делает?) и отвечать на них (Это птичка. 

Птичка летит. Это Ваня. Ваня ест.). 

 4. Формирование умения договаривать за 

логопедом словосочетания в стихотворениях, 

знакомых сказках и рассказах  

5. Формирование умения повторять за 

взрослым рассказы описания, состоящие из 

двух-трех простых нераспространенных 

предложений об овощах, фруктах, игрушках, 

предметах одежды, обуви, мебели и т.д.  

1. Воспитание активного произвольного 

внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.   

 2. Совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. 

 3. Обучение составлению рассказов 

описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных 

картинок. 

 4. Совершенствование навыка пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких текстов 

со зрительной опорой и помощью педагога. 

5. Совершенствование умения «оречевлять» 

игровую ситуацию 

1. Формирование желания рассказывать о 

собственных переживаниях, впечатлениях, о 

своей семье.  

2. Совершенствование навыков ведения 

диалога, умения задавать вопросы, отвечать 

на них полно и кратко. 

 3. Закрепление умения составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о 

деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, 

одежде, обуви, головных уборах, диких и 

домашних животных по заданному плану.  

4. Совершенствование навыка пересказа 

сказок и небольших рассказов по заданному 

или коллективно составленному плану. 

Обучение пересказу с изменением времени 

действия и лица рассказчика.  

5. Совершенствование навыка составления 

рассказов по серии картин или по картине по 

заданному или коллективно составленному 
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6. Развитие реакции на интонацию и мимику, 

соответствующие интонации. Работа над 

соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов – 

выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. 

плану 

Второй период 

1. Совершенствование диалогической речи. 

Формирование умения задавать вопросы и 

отвечать на них предложениями из 

нескольких слов. Формирование и развитие 

активной позиции ребенка в диалоге. 2. 

Дальнейшая работа над использованием 

выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. 3. Совершенствование 

умения повторять за взрослым описательный 

рассказ, состоящий из 2-3 простых 

предложений, по изучаемым лексическим 

темам. 4. Формирование навыка пересказа. 

Обучение пересказу хорошо знакомой сказки 

с помощью взрослого и со зрительной 

опорой 

1. Совершенствование умения вслушиваться 

в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 2. 

Дальнейшее совершенствование умения 

отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в 

диалоге.  3. Совершенствование умения 

составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных 

картинок и по сюжетной картине. 4. 

Совершенствование навыка пересказа 

хорошо знакомых сказок  и коротких текстов 

со зрительной опорой и с небольшой 

помощью педагога. 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных 

навыков. Обучение использованию принятых 

норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, задавать 

вопросы, высказывания кратко или 

распространенно). 2. Совершенствование 

умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и 

серии картин по данному или коллективно 

составленному плану. 3. Формирование 

умения составлять рассказы из личного 

опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с увиденным, прочитанным. 4. 

Дальнейшее совершенствование навыка 

пересказа рассказов и знакомых сказок  по 

коллективно составленному плану. 

Совершенствование навыка пересказа с 

изменением времени действия и лица 

рассказчика 
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Третий период 

1. Совершенствование умения поддерживать 

беседу, за давать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца, 2. 

Совершенствование умения повторять за 

взрослым или с небольшой его помощью 

описательный рассказ из 2-3 простых 

нераспространенных предложений по 

изучаемым лексическим темам. 3. 

Формирование умения составлять рассказы 

из 2-3 простых предложений о предмете и по 

сюжетной картинке. 4. Формирование 

навыка пересказа. Обучение пересказу 

хорошо знакомой сказки или небольшого 

текста с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

1. Дальнейшее развитие диалогической и 

монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей - вопросов, 

ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 2. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадкиописания о 

предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок и по сюжетной 

картине. Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей. 3. 

Совершенствование навыка пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких 

рассказов. 4. Формирование умения 

понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом.  

 

1. Повышение речевой коммуникативной 

культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление 

умения соблюдать нормы вежливого 

речевого общения. 2. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять 

описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии 

картин по данному или коллективно 

составленному плану. 3. Совершенствование 

умения составлять рассказы из личного 

опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с увиденным, прочитанным. 4. 

Развитие индивидуальных способностей в 

творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы 

по картине с описанием предыдущих и 

последующих событий.  5. Развитие умения 

отбирать для творческих рассказов самые 

интересные и существенные события и 

эпизоды, включая в повествование описания 

природы, окружающей действительности, 

используя вербальные и невербальные 

средства. 6. Дальнейшее совершенствование 

умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 7. 

Совершенствование навыка пересказа 
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небольших рассказов и сказок по 

коллективно составленному плану. 

Закрепление навыка пересказа с изменением 

лица рассказчика и времени действия.  

 

 

Взаимодействие  с родителями (законными представителями) воспитанников по реализации коррекционно-

развивающей работы в соответствии с содержанием образовательной программы учителя-логопеда. 

 

Месяц Форма и тема работы Родители (законные представители). Ф/и 

сентябрь Индивидуальные консультации: «Сбор анамнеза, знакомство с семьей 

и её запросами» 

Информирование родителей детей групп общеразвивающей 

направленности о результатах логопедического обследования, 

знакомство  с дальнейшим планом работы» 

Родители вновь поступивших детей 

 

Родители детей общеразвивающих групп 

октябрь Индивидуальные консультации: «Знакомство с результатами 

диагностики,  

составление индивидуального плана работы с ребенком. Знакомство с 

планами работы» 

 

Родительское собрание: «Организация образовательного процесса» 

 

Родители всех детей 
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Ноябрь Индивидуальные консультации «Подготовка артикуляционного 

аппарата к постановке звуков. Показ упражнений и дидактических игр 

для занятий с ребенком дома. Развитие мелкой моторики. 

 

Размещение информации на стендах в родительских уголках и уголке 

логопеда «Работа над речевым дыханием» 

Родители всех воспитанников 

Декабрь Индивидуальные консультации «Знакомство с результатами работы за 

отчетный период.  Знакомство с дальнейшим планом работы» 

Индивидуальные консультации «Подготовка артикуляционного 

аппарата к постановке звуков. Показ упражнений и дидактических игр 

для занятий с ребенком дома». 

Стендовый доклад на тему «Развитие мелкой моторики» 

Родители всех воспитанников 

Январь Индивидуальные консультации «Профилактика дисграфии и 

дислексии» 

Индивидуальные консультации  для родителей детей о динамике 

развития, рекомендации для дальнейших занятий, знакомство с видами 

коррекционной работы 

Родители выпускников 

Родители детей общеразвивающих групп 

Февраль Индивидуальные консультации «Знакомство с результатами работы за 

отчетный период (первое полугодие).  Знакомство с дальнейшим 

планом коррекционной работы» 

Индивидуальные консультации: «Показ упражнений и логопедических 

игр для занятий с ребенком дома с целью улучшения 

Родители всех воспитанников 
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работы над автоматизацией поставленных звуков» (по необходимости) 

 

Размещение информации на стендах в родительских уголках и уголке 

логопеда «Как развивать фонематический строй речи» 

Родители всех воспитанников 

Март Индивидуальные консультации: «Автоматизация поставленных 

звуков»  

Индивидуальные консультации «Дифференциация поставленных 

звуков» 

Индивидуальные консультации «Развитие лексико-грамматических 

категорий» 

Размещение информации на стендах в родительских уголках и уголке 

логопеда «Развитие лексико-грамматических категорий» 

Родители всех воспитанников 

Апрель Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Размещение информации на стендах в родительских уголках и уголке 

логопеда «Развитие связной речи» 

Родители всех воспитанников 

Май Родительское собрание «Знакомство с результатами работы за учебный 

год. Рекомендации на летний период» 

Родители всех воспитанников 

Июнь Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Рекомендации на летний период 

Родители всех воспитанников 
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Сетка фронтальных и подгрупповых логопедических занятий. 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

обучающих 

занятий 

С4 до 5 лет 
с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

Кто 

проводит 1 

период 

2 

период 

3 период 1 

перио

д 

2 

пери

од 

3 период 

1 

перио

д 

2 

период 
3 период 

Месяцы 9-11 12-2 3-5 9-11 12-2 3-5 9-11 12-2 3-5  

 Фронтальные  и подгрупповые логопедические компоненты НОД 

1. 

Развитие 

л/г 

представле

ний и 

развитию 

связной 

речи 

1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

Учитель- 

логопед 

2. 

Формирова

ние 

звуковой 

культуры 

речи 

1 1 1 

1 1 1 1 1    1 

Учитель- 

Логопед 
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3. 
Обучение 

грамоте 

 
- - - 

воспитатель 

Итого в 

неделю 

 2 2 2 3 3 3 3 3 3  

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 2-3 раза в неделю. 

 

План учебной нагрузки  по коррекции нарушений речевого развития 
 

Виды 

деятельности 

Продолжительность 

(в часах) 

неделя месяц Учебный год (10 мес.) 

Кол-

во 

раз 

Общая 

продолжительность 

(час) 

Общее 

кол-во 

(раз) 

Общая 

продолжительность 

(час) 

Общее 

кол-во 

(раз) 

Общая 

продолжительность 

Средний возраст 

(4-5лет) 

       

ОД        

ИКР 

(индивидуальная 

коррекционная 

работа) 

0,2 2 0,4 8 1,6 80 16ч 

ПКР 

(подгрупповая 

коррекционная 

0,3 1 0,3 4 1,2 40 12ч 



78 

работа) 

ФРРР                                  

(фронтальная 

работа по 

развитию речи) 

0,3 1 0,3 4 1,2 40 12ч 

 Итого: 4 1 20 4 160 40ч 

Старший возраст 

(5-6лет) 

       

ОД        

ИКР 0,25 2 0,5 8 2 80 20ч 

ПКР 0,4 2 0,8 8 3,2 80 32ч 

ФРРР 0,4 1 0,4 4 1,6 40 16ч 

 Итого: 5 1,95 20 6,8 200 68ч 

 (6-7-8лет)        

ОД        

ИКР 0,25 2 0,5 8 2 80 20ч 

ПКР 0,5 2 1 8 4 80 40ч 

ФРРР 0,5 1 0,5 4 2 40 20ч 

 Итого: 5 2,5 20 8 200 80ч 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания ребенка 

с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений 

речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

мы   ориентируемся: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи.  

 



80 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  ДОУ (далее – 

ППРОС, РППС) соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ 

обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с 

ТНР, разработанную с учетом Программы. ДОУ имеет право самостоятельно проектировать 

предметно-пространственную развивающую образовательную среду с учетом 

психофизических  особенностей детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета и др.). 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при 

условии учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. В связи с этим 

РППС (ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР включает: 

Спортивное оборудование 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и 

стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в 

различной комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и 

гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые 

обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные 

коврики и дорожки  и т.п. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) и 

т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 

теневых  и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 

пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а 

также – на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, 

набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые 
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большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые домики,  

палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, 

кубики, пирамидки). 

Особенности созданной РППС, отражающей специфику кабинета логопеда: 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях на 

фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим 

людям. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

построена на 

принципах, определенных основной образовательной Программой «Равные 

возможности» и 

полностью соответствует её требованиям. 

По оснащению и применению кабинет разделен на центры: 

 индивидуальной работы; 

 учебный; 

 сенсомоторный; 

 наглядно-дидактических пособий; 

 автоматизированное рабочее место логопеда. 

Центр индивидуальной работы - зеркало (большое настенное, индивидуальные 

зеркала), 

кассы букв, слогов, , символы звуков,  буквенный конструктор, рабочие символы с 

артикуляционными упражнениями и соответствующим занимательным материалом,  

дидактические игры, дыхательные тренажеры, игрушки и предметы (образные, звучащие). 

Учебный центр – стол для подгрупповой работы, стулья, магнитная настенная доска, 

настенная доска для письма,  фланелеграф, магниты, маркеры, карточки для 

крепления на доски (на магнитной и липкой основе), карандаши простые и цветные, рабочие 

альбомы, символы звуков, наборы для фонематического анализа и синтеза, азбука букв и 

цифр, трафареты букв, цифр, печатные буквы и цифры, кубики с буквами и цифрами, 

графические схемы предложений, слов, слогов, счетный материал, наборы полочек. 

Сенсомоторный центр - предметы по цвету, по форме, карточки, настольно-

печатные 

дидактические игры, игрушки-тренажеры, массажные кольца, валики, мячи, песочные 

(сенсорные) дорожки, шнуровки (шнуры и основы для 

шнурования), различные игрушки для застегивания (пуговицы и липучки), разрезные 

картинки, вкладыши по типу Монтессори и досок Сегена, ниткография, мячики, пирамидки, 

коробки- вкладыши, бочки-вкладыши, матрешки, сенсорные коврики, волчки, пальчиковые 

игры, прищепки разных цветов, размеров и материалов, игры и пособия для развития 

дыхания и артикуляционного аппарата («Мыльные пузыри», «Снежинки», «Флюгеры» и 

пр.), геометрические конструкторы, музыкальные инструменты (бубен, маракас, дудочка и 

пр.), дидактические игрушки для развития тактильных ощущений и др. 
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Центр наглядно-дидактических пособий – альбомы для обследования и развития 

речевых и неречевых функций, дидактические игры (лото, домино, ребусы, вкладыши, 

головоломки), атрибуты для игр-драматизаций, аудио и компакт диски, библиотека (книжки-

игрушки, детские книги, книжки-самоделки и т.д.), внутренние и внешние трафареты по 

лексическим темам, дидактический литературный материал (тексты чистоговорок, 

стихотворных диалогов и пр.), литературный материал (рассказы, сказки и пр.) 

дидактический материал по исправлению и автоматизации звукопроизношения, 

иллюстративный материал (картины и фотографии), наборы предметных и сюжетных 

картинок для группировки и обобщения для различных лексических тем, картинки-

пиктограммы, наборы картинок для логических упражнений на сравнивание, обобщение и 

др., 

Автоматизированное рабочее место учителя-логопеда – ноутбук,  микрофон, 

рабочий стол, рабочий стул, канцелярские принадлежности. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для наиболее эффективной коррекционно-развивающей работы с детьми в ДОУ 

организована  тесная взаимосвязь между специалистами: 

Учитель-логопед: 

• фронтальные (подгрупповые) логопедические компоненты образовательной 

деятельности, 

• индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

• индивидуальные, подгрупповые занятия по заданию учителя-логопеда с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

• Фронтальные (подгрупповые) занятия по развитию  грамоты 

•  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

•  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры-драматизации. 

Специалист дополнительного образования: 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Учреждение обеспечивает  материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

В ДОУ по осуществлению  образовательной деятельности в соответствии с АООП, 

созданы  материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

ДОУ  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при 

реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-

пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с 

формированием финансовых потоков. Так, если для реализации программы требуется 

привлечение педагога-психолога (иначе не будет возможности при необходимости провести 

психологическую диагностику, а значит выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то 

организация обязана его привлечь для создания требуемых условий, а значит, обязана 

оплатить его труд, понести соответствующие расходы. Следовательно, построение 

экономики организации должно осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех 

необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать задачи содействия 

реализации образовательной программы. На уровнях же учредителя организации, субъекта 

Российской Федерации, определяемые финансовые условия реализации образовательных 

программ должны в обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций 

средства доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в реализации 

образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к условиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным 

принципом формирования финансовых условий реализации программы является принцип их 

содействия конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения 

такого обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна рассматриваться 

как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа), осуществляется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении 

потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип ДОУ, в зависимости от которого 

определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5971.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

 
1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
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образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей. 

• расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения 

и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а 

также особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в части расходов на 

приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств 

учредителей указанных организаций. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты 

труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 

обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 

работников и организации функционирования Организации.  
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Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее деятельности 

и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы Организации. 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы ДОУ, 

потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

 

Формы организации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает проведение,  в зависимости от 

возраста,  фронтальной,  индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

 Фронтальные занятия проводятся в средней группе по средам, в подготовительной 

группе  по понедельникам в первой половине дня 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 
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сходные по характеру степени выраженности речевые нарушения, периодичность занятий 2 

раза в неделю, 15 минут - для детей средней группы, 20-25 минут для детей старшей группы,  

25-30 минут для детей подготовительной  группы. Состав подгруппы до 4-х детей. 

 Предусмотрено формирование подгрупп детей разного возраста (дети старшей, 

подготовительной групп), имеющих сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения.  В таком  случае, время продолжительности занятий может  варьироваться в 

средних пределах 20-30 минут.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

1.по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2.по формированию связной речи; 

3.фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры). 

 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. 

Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей проводятся по запросу и необходимости в первой или  второй половине дня. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребенка. 

ГРАФИК 

работы учителя – логопеда МДОУ № 5 Киселевой А.А. на 2021-2023 учебный год 

(период апрель-август). 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

900- 9:3000 – 

групповая 

работа в 

подготовительн

ой группе 

9:40-9:55 –

индивидуальная 

работа. 

10:00-12:30 –

индивидуальная 

и подгрупповая 

работа с детьми 

общеобразовате

900- 925 – 

подгрупповая 

работа  

9:35- 12:30 –

индивидуальная 

работа  с детьми 

общеобразовате

льных групп 

 

 

900- 9:20 – 

групповая 

работа в 

средней группе 

 9:30-10:00-

подгрупповая 

работа 

10:10-12:30- 

индивидуальная 

работа с детьми 

общеобразовате

льных групп 

 

9:00:9:15- 

индивидуальная 

работа. 

9:20-9:35 – 

индивидуальная 

работа  

9:45:10:00 –

индивидуальная 

работа. 

10:10-10:15-

индивидуальная 

работа 

10:25-12:30 –

900- 920 – 

подгрупповая 

работа  

9:30-9:45 - 

индивидуальная 

работа 

9:55-10:10 - 

индивидуальная 

работа  

10:20-10:35- 

индивидуальная 

работа 

10:45-12:30- 
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льных групп 

 

индивидуальная 

работа с детьми 

общеобразовате

льных групп 

индивидуальная 

работа с детьми 

общеобразовате

льных групп 

 

Примерный режим дня детей с ТНР  младшего дошкольного возраста 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 3-4 года,  режим 

дня и занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально 

эффективно осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать 

наиболее оптимальные условия для сохранения здоровья детей. 

Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами.  

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.30 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.45 

Игры, подготовка к НОД 08.45 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  09.40 –11.50 

Подготовка к обеду, обед  11.50 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 – 17.30 

 

 Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Он может быть скорректирован с учетом работы конкретной образовательной организации 

 

Примерный режим дня детей с ТНР  среднего дошкольного возраста   

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по  

усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических 

занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 
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- развитию грамматически правильной речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры). 

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.30 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.45 

Игры, подготовка к НОД 08.45 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 09.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  09.50 –12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 –12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 –15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 –15.10 

Организованная образовательная деятельность 15.10 –15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 –15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45 –16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10 –17.30 

 

 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Он может быть скорректирован с учетом работы конкретной образовательной организации 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 

каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 

также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в 

школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта 

особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием 

процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на 

занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является  проведение 



90 

логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как 

правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  

 

Примерный режим дня детей группы 5-6 лет  

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.30 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 

Игры, подготовка к НОД 08.45 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00  – 09.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  09.55 –12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 –12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 –15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 –15.10 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, НОД  

15.10 –15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 –15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 –16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 –17.30 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение 

задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой.   

Примерный режим дня детей  группы 6-7 лет  
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Режимные моменты Время 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.30 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 

Игры, подготовка к НОД 08.45 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00  – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  11.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, НОД  

15.10 –15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 – 17.30 

 

 

 

 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
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дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 



Методическое обеспечение реализации рабочей программы  

Перечень примерных образовательных программ , используемых при проектировании 

содержания РОП ДО, адаптированной для детей с ОВЗ 

№ Название Данные 

1 Основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №5 

Одобрена  решением 

Педагогического 

Совета от 01.09.2015г.   

протокол №1 

2 Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

Сайт ФИРО 

 

Коррекционная работа с детьми с тнр 

№ Автор Название Входные данные 

1 Агранович З.Е «Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей» 

(электронный носитель) 

СПб, Детство-

Пресс, 1999 5-

89814-072-7 

2 Баскакина И.В, 

Лынская М.И. 

Логопедические игры. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звуков. 

(комплект для свистящих, шипящих сонорных 

звуков). 

М.: Айрис-пресс, 

2008 

3 Баскакина И.В, 

Лынская М.И. 

Логопедические игры. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звуков. 

(комплект для свистящих, шипящих сонорных 

звуков). 

Цветной вариант 

на электроном 

носителе 

4 Баряева Л.Б,   

Волосовец Т.В,  

Гаврилушкина 

О.П,   Голубева  

Г.Ги др.; 

Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. Под. ред. проф. 

Л.В. Лопатиной.  

СПб., 2014 978-5-

904123-31-4  

(электронный 

носитель) 

5 Белавина Н.Н.  Логопедические карточки для обследования и 

развития лексико-грамматического строя и 

связной речи детей. 

М,  ТЦ «Сфера», 

2014 

6 Белавина Н.Н. Логопедические карточки для обследования 

звукопроизношения детей и слогового состава 

слов. 

М,  ТЦ «Сфера», 

2014 
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7 Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда»      «Владос» , 1998 

978-5-691-00179-6 

8 Кабанова Т.В., 

Домнина О.В 

Тестовая диагностика: обследование речи, 

общей и мелкой моторики у детей 3-6 лет с 

речевыми нарушениями./под ред. Н.Е. 

Ильяковой 

М.: «Гном и Д», 

2008 

9 Картушина 

М.Ю. 

Конспекты логоритмических занятий с детьми 

5-6 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 

2008 

10 Катаева А.А., 

Стребелева 

Е.А. 

Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии: 

Пособие для учителя. 

М.: «Владос», 

2001 

11 Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника.  (комплект на все группы 

звуков) 

М.: Гном, 2014 

12 Коноваленко 

В.В, 

коноваленко 

С.В. 

Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР.  Методическое пособие 

для логопедов. 

М.: «Гном  и Д», 

2002 

13 Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе детского сада для 

детей с ОНР»    

СПБ.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС , 2007 

978-5-89814-396-1 

14 Нищева Н.В. «Организация коррекционно-развивающей 

работы в младшей логопедической группе 

детского сада»      

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004 5-

89814-216-9 

15 Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе детского сада для 

детей с ОНР» 

СПБ.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС , 2007 

978-5-89814-339-4 

16 Нищева Н.В.    Образовательная программа дошкольного образ

ования для детей с тяжелыми нарушениями реч

и (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Изда

ние 3-е, перераб. и доп.  

в соответствии с ФГОС ДО.  (электронный 

носитель) 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕС, 

2016 

17 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. (Методический

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕС, 

2016 

ISBN 978-5-
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 комплект) (электронный носитель)  906750-28-0 

18 Ткаченко Т.А Учим правильно говорить. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 5 лет. 

Пособие для воспитателей, логопедов и 

родителей. 

М.:»Издательство 

ГНОМ и Д», 2003 

19 Ткаченко Т.А Учим правильно говорить. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 6 лет. 

Пособие для воспитателей, логопедов и 

родителей. 

М.:»Издательство 

ГНОМ и Д», 2003 

 

3.9. Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — 

М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 

2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. 

— М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 
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навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 

2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. 

– М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. 

Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. 

— М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. 

— М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 



97 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под 

ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 

2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи 

у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

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

дошкольного возраста. — М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 

5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, 

счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 



 


