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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа детей с тяжелым нарушением  

речи (далее – АОП) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей (далее – ДОУ), адаптированное для обучения детей с тяжелым 

нарушением речи (далее – ТНР) с учетом особенностей психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей детей с ТНР. АОП обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию ребенка. 

АОП разработана психолого-медико-педагогическим консилиумом МДОУ 
«Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с учетом положений 

следующих нормативных документов: 

 Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.;

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013

№ 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Примерная адаптированная основная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17;

 Устав ДОУ;

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего 

вида.

АОП разрабатывается в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелым нарушением речи. АОП определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АОП содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми, имеющие тяжелые нарушения речи. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает работу по пяти 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

стандарту дошкольного образования, представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 
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АОП предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков 

речевого развития, а также профилактику вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

АОП реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

АОП реализуется в условиях инклюзивного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 

Предельная наполняемость групп 
Возрастная категория Предельная 

наполняемость 

общеразвивающей 

группы 

Предельная наполняемость 

детей с ТНР в 

общеразвивающей группе 

группа раннего возраста № 2 
(1-2 лет) 

22 3 

группа раннего возраста № 4 
(2-3 года) 

20 3 

младшая группа № 1 (3-4 года) 26 4 

младшая группа № 3 (3-4 года) 26 4 

средняя группа № 6 (4-5 лет) 26 4 

средняя группа № 7 (4-5 лет) 27 4 

старшая группа № 8 (5-6 лет) 25 4 

старшая группа № 9 (5-6 лет) 25 4 

подготовительная группа № 5 
(6-7 лет) 

26 4 

подготовительная группа № 10 
(6-7 лет) 

28 4 

Квалифицированная коррекция речевых нарушений осуществляется в условиях 

Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи МО Алапаевское. 

Продолжительность пребывания детей 10 часов с 07.15 до 17.15 часов, 

исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения ребенком детского сада 

может определяться индивидуально (в пределах режима работы ДОУ). 

а). Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 
программы детей с тяжелым нарушением речи 

Целью адаптированной образовательной программы детей с тяжелым 

нарушением речи 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 тяжѐлыми нарушениями речи. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

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

социального статуса;
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 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;

 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;

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;

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

 

б) Принципы и подходы к формированию адаптированной 
образовательной программы детей с тяжелым нарушением речи 

Адаптированная образовательная программа опирается на следующие 

принципы: 

 Общие принципы и подходы к формированию программ: 

 поддержка разнообразия детства;

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;

 позитивная социализация ребенка;

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и ребенка;

 содействие и сотрудничество ребенка и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

 сотрудничество ДОУ с семьей;

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.

 Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что
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способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО АОП предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление АОП на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами АОП существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста;

 принцип интеграции усилий специалистов предполагается участие и 

взаимодействие всех специалистов детского сада в коррекционно-развивающей 

работе с ребенком с ТНР;

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

 принцип постепенности подачи учебного материала.

В адаптированной образовательной программе определяются специфические 

для детей с ТНР образовательные условия и особенности организации образования. 

Для успешной реализации АОП должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству ребенка, формирование и 

поддержка его положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;

 использование в коррекционно-развивающей деятельности форм и методов 

работы с ребенком, соответствующим его возрастным и индивидуальным 

особенностям;

 построение коррекционно-развивающей деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с ребенком, ориентированного на его интересы и 

возможности и учитывающего социальную ситуацию его развития;

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения в 

группе сверстников, в которую включен ребенок с ОВЗ, развитие 

доброжелательного взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;

 развитие умения детей работать в группе сверстников;

 поддержка инициативы и самостоятельности ребенка в разных видах детской 

деятельности;
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 предоставление ребенку возможности выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;

 защита ребенка от всех форм физического и психического насилия;

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании ребенка с ОВЗ, 

охране и укреплении его здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность;

 обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение 
с ребенком; уважительное отношение к ребенку, к его чувствам и потребностям.

Особенности организации образования опираются на эмоциональные 

особенности и сведения о работоспособности ребенка, согласно которым 

охранительный режим отражает нормализацию темпа деятельности, режима труда и 

отдыха, снижение нагрузок. 

Создание специальных образовательных условий обусловлено характером 

нарушений, имеющимся у ребенка. Ребенок получает образование в группе 

общеразвивающей направленности в форме инклюзии. Для качественной 

коррекционно-развивающей в АОП предусмотрен комплексный подход к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 

(учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по физкультуре, музыкального 

руководителя), а также при участии родителей в реализации программы. 

Медицинское сопровождение заключается в регулярном прохождении медицинских 

осмотров и наблюдении врачом-неврологом. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком являются 

индивидуальные занятия, которые проводятся на базе Центра психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи МО Алапаевское. Учитель-логопед 

определяет сложность и выраженность речевых недостатков, осуществляет 

коррекцию устной речи. 

Воспитатель организует соблюдение единого речевого режима в ДОУ и во 

время режимных моментов, развитие мелкой моторики, индивидуальную работу по 

автоматизации звуков и развитию языковой компетентности. 

Музыкальный руководитель решает задачи по развитию чувства ритма, 

осуществляет работу над речевым дыханием, работу над голосом, над 

интонационной выразительностью речи. 

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на развитие 

общей моторики, координации движений, организацию работы над дыханием, 

проведение мышечной релаксации. 

АОП предусматривает применение специальных средств, методов и форм, 

которые соответствуют структуре речевых нарушений ребенка, его 

индивидуальным и возрастным особенностями нашли отражение в содержательном 

разделе данной программы. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

тяжелым нарушением речи: 

 работа над базовыми психическими процессами, обеспечивающими речевую 

деятельность: восприятием различной модальности, пространственной 

ориентировкой, памятью, вниманием, понятийным мышлением, произвольной 

регуляцией деятельности;
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 развитие моторной сферы (общего, мелкого, артикуляционного праксиса);

 формирование полноценных фонематических процессов;

 обучение нормативному звукопроизношению;

 формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова;

 формирование навыков правильного воспроизведения слов сложной слоговой 
структуры;

 уточнение и конкретизация имеющегося словаря, формирование умения 
адекватно использовать лексические единицы в самостоятельной речи;

 обогащение словарного запаса через накопление новых слов, являющихся 
различными частями речи и овладение способами словообразования;

 развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи;

 системная работа по предупреждению дислексии, дизграфии и 

дизорфографии;

 совершенствование навыков речевой коммуникации;

 развитие эмоционально-волевой сферы: целеполагание, планирование и 

прогнозирование деятельности, контроль и самоконтроль, оценивание и 

самооценивание.

в) Значимые характеристики для разработки и реализации 
адаптированной образовательной программы детей с тяжелым 
нарушением речи 

Особенности осуществления образовательного процесса в детском саду 

определяются возрастными и индивидуальными характеристиками воспитанников, 

национально-культурными, демографическими, климатическими особенностями, 

образовательной политикой в области дошкольного образования Свердловской 

области, Алапаевского района. 

Программа ориентирована на детей с 1,5 до 7 лет. 
Основными участниками реализации Программы являются: дети, родители 

(законные представители), педагоги. 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как 

этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и 

динамикой. Каждый психологический возраст включает в себя качественно особые, 

специфические отношения между ребенком и взрослым (социальная ситуация 

развития); определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; основные 

психологические достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, 

сознания, личности. Психологический возраст может не совпадать с 

хронологическим и один психологический возраст по своей продолжительности не 

равен другому. 

В связи с этим подходом в Программе выделены следующие психологические 

возрасты: 

1. раннее детство: 

 ранний возраст (от одного года до трех лет) 

2. дошкольное детство: 

 младший дошкольный возраст (от трех до пяти лет) 

 старший дошкольный возраст (от пяти до семи лет) 
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Контингент воспитанников ДОУ распределен по возрастным группам. Все 

группы сформированы по одновозрастному принципу. При этом при необходимости 

могут создаваться разновозрастные группы, наполняемость групп определяется с 

учетом имеющихся площадей и направленности группы. 
Возрастная категория Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Предельная 

наполняемость 

группы 

Ранний возраст  

группа раннего возраста (1-2 года) общеразвивающая 1 22 

группа раннего возраста (2-3 года) общеразвивающая 1 20 

Младший дошкольный возраст  

младшая группа (3-4 года) общеразвивающая 2 53 

средняя группа (4-5 лет) общеразвивающая 2 43 

Старший дошкольный возраст  

старшая группа (5-6 лет) общеразвивающая 2 50 

подготовительная группа (6-7 лет) общеразвивающая 2 54 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

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 ребѐнка оценивается по четырем уровням 

развития речи. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). 
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

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

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед 

за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 
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Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют 

по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

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). 

Создание специальных условий обучения и воспитания ребенка с ТНР 

Выполнение коррекционно-педагогических условий в группе обеспечивает 

возможность обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой 

культуры, формирования грамматического строя речи, развитие диалогической и 

монологической речи, закладывание основы речевой и языковой культуры, создание 

предпосылок для успешного овладения чтением и письмом. Это в свою очередь 

способствует освоению ребенком с ТНР основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
Создание условий для 

развития речевой 

деятельности и речевого 

общения детей 

 Организовать и поддерживать речевое общение на занятиях и вне 
занятий, побуждать внимательно выслушивать других детей, 

фиксировать внимание ребенка на содержании высказываний 
сверстников. 

 Создавать ситуации общения для обеспечения мотивации речи. 

Следить за пониманием детьми вопросов, сообщений, связанных с 
различными видами деятельности. 

 Стимулировать обращение к педагогам и сверстникам с 
вопросами, сообщениями. Учить детей отстаивать свое мнение, 
доказывать, убеждать с помощью речи. 

 Создавать условия для уточнения понимания речи в зависимости 

от ситуации и контекста, развивать вариативность лексики. 

Создание педагогических 

условий развития речи 
 Соблюдать голосовой режим: разговаривать и проводить занятия 
голосом разговорной громкости, не допускать форсирования голоса, 

крика. 

 Упражнять детей в координации движений артикуляционного 
аппарата и мелкой моторики, артикуляционного аппарата и общей 

моторики. 

 Корректировать произношение. Побуждать детей 
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 прислушиваться к произношению взрослых и сверстников и 
правильно произносить звуки, слоги, слова и т.д. 

 Обогащать активный словарный запас новыми словами с 
правильно произносимыми звуками, уточняя толкование и 

смысловое значение слов. 

 Организовывать игры для развития звуковой стороны речи детей, 

установления последовательности и места звуков в слове. 

Создание условий для 

развития слухового и 

речевого внимания, 

слухоречевой памяти, 

слухового контроля. 

 Организовывать игры и упражнения для развития слухового 
внимания, направленные на точное восприятие вопросов, 

понимание словесных инструкций («Небылицы», «Бывает – не 

бывает», «Будь внимательным»). 

Создание условий для 

развития речевого слуха 

детей. 

 В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового 

значения слов-названий, свойств, действий фиксировать внимание 
на их полноценном слуховом восприятии и правильном 
воспроизведении («послушай», «повтори», «скажи», «назови»). 

 Привлекать внимание детей к восприятию интонационной 

стороны речи, побуждать соотносить интонацию с характером и 
настроением людей. 

 Проводить игры с музыкальными инструментами, направленные 

на узнавание, соотнесение и развитие голоса, интонации, речевого и 

слухового внимания. 

Создание условий для 

формирования 

восприятия 

фонематической стороны 

речи детей 

 Проводить специальные игры и упражнения с целью определения 

места звука в слове, места ударения, отличительных признаков 
фонем, количества и последовательности звуков и слогов. 

Создание условий для 

формирования темпа и 

ритма речи 

 Проводить игры и задания для развития умений различения- 
воспроизведения ритма в разных видах деятельности (игра, 

изобразительная, двигательная и трудовая деятельность и т.д.). 

 Планировать занятия по постановке и выделению словесно- 
логического и смыслового ударения, выделению ударного слога в 
слове и значимых отрезков текста. 

 Проводить упражнения на совмещение темпа и ритма речи с 

движениями под музыку и без нее. 

 Проводить логоритмические занятия. 

 Моделировать речевой темп, предлагая образцы правильного 

произнесения, отрывки из литературных произведений, сказок, 
стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок 
и т.д. 

Создание условий для 

развития связного 

высказывания детей 

(использование 

различных типов 

высказывания детей) 

 Педагогам стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения, которое 
обеспечивается речевыми средствами – высказываниями, 
вопросами, ответами. 

 Создавать условия для развития диалогической речи, 
стимулировать собственные высказывания детей. 

 Помогать ребенку перейти на новую ступень ведения диалога — 
от участия к сотрудничеству. 

 Проводить работу по формированию навыков предварительного 
планирования деятельности. 

 Следить за выполнением сформулированного до начала игры 
ролевого правила. 
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  Учить детей составлять рассказы с опорой на план, схемы, серию 

сюжетных картинок, мнемотаблицы и т.д. 

Создание условий для  Учить детей понимать художественные произведения, мотив 

обучения детей поведения и отношение персонажей. 

творческому 
рассказыванию 

 Учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

выразительные образы. 
  Проводить ролевые игры, организовать театральную 
 деятельность. 

Создание условий для  Знакомить детей с буквами русского алфавита. 

формирования 

первоначальных 

навыков овладения 

письменной речью 

 Учить детей выкладывать буквы из палочек и шнурочка, лепить 
из пластилина, писать в воздухе, «печатать» буквы, слова и 

маленькие предложения. 

 Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 
 изографы. 
  Учить различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 
 «допечатывать» незаконченные буквы, читать наложенные друг на 
 друга буквы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 
программы для детей с тяжелым нарушением речи 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения АОП 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 АОП направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения АОП 

детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

 Ребенок четвертого года жизни (к концу младшей группы): 

 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;
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 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);

 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;
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 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.

 Ребенок пятого года жизни (к концу средней группы): 

 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 

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;
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 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.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП 

 К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

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;
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 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;

 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;
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 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.).



 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности по реализации 
адаптированной образовательной программы детей с тяжелыми 
нарушениями речи с описанием вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации адаптированной образовательной программы 

Содержание педагогической работы с ребенком, имеющим ТНР, определяется 

целями и задачами АОП. Целенаправленная работа включает образовательную 

деятельность по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие», коррекцию речевых нарушений, 

профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

В соответствии с особенностями развития ребенка образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в АОП на первый план, так как овладение 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально- 

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

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка. 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает организацию и синтез 

разных видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет 

детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к 

выделению частных представлений и отношений. Коррекционно-развивающая 

работа в основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический 

замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно- 

развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие с ребенком, используют в разных формах образовательной 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. Активно используется 

интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой. Это позволяет формировать в работе с 

ребенком достаточно прочные представления об окружающем мире, 

социализировать его, обеспечивать его всестороннее развитие, предупреждать и 

преодолевать психомоторные нарушения. 

Особенность образовательной деятельности заключается в решении 

коррекционных задач, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на 

коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на 
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обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа 

для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в 

конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

Программа направлена на овладение ребенком различными видами детской 

деятельности с целью его социальной адаптации и подготовки к дальнейшему 

обучению в школе. В процессе овладения этими видами деятельности учитываются 

индивидуальные особенности ребенка с нарушениями речи, особое внимание 

уделяется развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных 

форм мышления. При этом необходимо учитывается своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности, которое складывается у ребенка под 

влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

Особенности реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Отражая специфику АОП и учитывая основную ее направленность в коррекции 

речевых нарушений у ребенка, а так же имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

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 

 Младшая группа (четвертый год жизни) 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшей группе 

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 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, 
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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. 

 Средняя группа (пятый год жизни) 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в средней группе 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной 

речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. 
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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 
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последовательность повседневных событий, различия и 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. 

Развитие речи осуществляется во всех видах деятельности. В процессе 

организации различных видов детской деятельности организуются совместные игры 

и занятия для удовлетворения потребности ребенка в межличностном общении, 

формировании коммуникативных умений и создания положительного фона для 

регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи 

служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения за жизненными явлениями. Важным условием в процессе развития 

речевой деятельности является обеспечение наглядности изучаемых объектов 

окружающего мира. Необходимым элементом являются упражнения по развитию 

логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по 

назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, 

действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя осуществляется 

поэтапно: 

1. непосредственное знакомство с изучаемым явлением; 

2. ребенок с помощью отчетливого образца речи воспитателя учится понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

3. воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения относящиеся к изучаемым явлениям. 

Процесс обучения родному языку имеет некоторое разнообразие. В начале 

обучения воспитатель использует методы и приѐмы развития речи, не требующие 

развѐрнутого высказывания детей. Использование словесных методов обучения 

сводится преимущественно к чтению художественных произведений, рассказам 

воспитателя, беседам. Большое внимание воспитатель уделяет развитию 

диалогической речи. Сюда относятся формы вопросов и ответов: краткий ответ, 

развѐрнутый ответ, понимание различных вариантов вопроса, умение поддерживать 

разговор с собеседником. В то же время во втором полугодии большое внимание 

уделяется развитию основных типов монологических речи. Ведущими являются 

такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 

рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, 
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использование дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей 

умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным 

ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. 

Особенности реализации образовательной области 

«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.

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 
 Младшая группа (четвертый год жизни) 

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. 

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, 

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?»). 
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 Средняя группа (пятый год жизни) 

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. 

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 

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 
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познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и 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. 

Особое внимание в процессе реализации содержания образования в области 

познавательного развития направлено на интеграцию речевого и познавательного 

развития. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
Сенсорное развитие, в процессе которого развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, 

их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное  воспитание  предполагает развитие  мыслительных  процессов: 

отождествления,  сравнения,  анализа, синтеза,  обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Развитие  познавательно-исследовательской    деятельности   и 

конструктивной   деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета,  развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире. 
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 

своей деятельности. 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 

явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и растительном 

мире является хорошей базой для развития речи и мышления. 

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики 

(растения комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также 

использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний 

существительных, прилагательных и глаголов. Эта работа надо строится так,  

чтобы ребенок имел возможность поделиться своим опытом с другими детьми. 

В процессе ознакомления с природой ребенок учиться составлению 

сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, 

практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен 

создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на 
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конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни 

растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная 

функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на 

заданную тему. Это позволяет учить ребенка способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в 

форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

В процессе ознакомления с окружающим миром продолжается формирование 

у ребенка познавательных установок: «Что это такое?», «Что с ним можно делать?», 

«Зачем он нужен?», «Почему он такой?». Причем акцент приходится на  

последнюю. Ребенок знакомится с функциональными, пространственными и 

качественными признаками объектов, учится анализировать их, сравнивать, 

классифицировать, делать элементарные обобщения. 

Конструктивная деятельность является базой для формирования словесной 

регуляции (регулирующей функции речи), а затем и планирующей функции речи у 

дошкольников с ТНР. Воспитатель ставит задачи формирования единого механизма 

деятельности, овладения способами восприятия как отдельных свойств объектов, 

так и их целостного образа, формирования навыка использования в речи 

конструктивных понятий. Педагог учит ребенка анализировать свою работу, 

ориентируя их на словесную формулировку результата. 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. 

Развитие элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. Количественные представления следует обогащать в 

процессе различных видов деятельности. 

В процессе усвоения количества и счета ребенок учится согласовывать в 

роде, числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две 

машины, пять машин). Формируется умение детей образовывать 

существительные в единственном и множественном числе (гриб – грибы). В 

процессе сравнения конкретных множеств усваиваются математические 

выражения :больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета ребенок 

учится различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно 

согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), образовательная деятельность 

направлена на развитие умения располагать предметы в возрастающем или 

убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире – 

уже, самое широкое – самое узкое и т.д. Ребенок усваивает геометрические 

термины: круг,  квадрат,  овал,  треугольник,  прямоугольник,  шар,   цилиндр,   

куб, учится правильно произносить их и определять геометрическую форму в 
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обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка 

овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи):слева, справа, вверху, 

внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В 

связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи 

необходимо специально формировать у них умение передавать в речи место 

нахождения людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям 

или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, 

сзади мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и 

правильно выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета 

по отношению к другому (справа от шкафа – стул). При определении временных 

отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Особенности реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом 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 Организации;

 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 
 Младшая группа (четвертый год жизни): 

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.; 
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– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – 

не нравится»). 

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. 

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. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 Средняя группа (пятый год жизни) 
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. 
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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 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 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. 

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 
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и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование 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. 

Содержание образования структурировано по направлениям: 

 дошкольник в мире социальных отношений

 развитие ценностного отношения к труду

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

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. 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием. Для постановок 

выбираются несложные тексты, используются сказки, богатые диалогами, 

репликами, что дает ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные, 

вербальные и невербальные средства. Важным для коррекции речевых нарушений 

детей является обучение их использованию выразительных средств: мимических и 

жестовых, интонированию речи в ходе ролевого воплощения. В процессе 

реализации педагогического замысла и в самостоятельной деятельности детей 

взрослые активно поощряют их желание придумывать свои способы воплощения 

задуманного, действовать в зависимости от своего понимания содержания текста. 

Важно побуждать детей к использованию в творческих играх строительно- 

конструктивного материала (деревянного напольного конструктора, 

полифункциональных мягких модульных наборов и др.) 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в 

общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль отводится дидактическим 

играм в процессе формирования у детей общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности. Среди дидактических игр важными остаются 

игры-упражнения и игры-экспериментирования с природными материалами. В ходе 

таких игр закрепляются образцы правильных словообразовательных моделей и 

словоформ, пополняется словарный запас за счет использования существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, предлогов и т. д. Игры с природными 

материалами направлены на развитие моторной ловкости детей, обучение их 

способам экспериментирования, практическим жизненным навыкам, на развитие 
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наглядно-действенного, наглядно-образного и логического мышления. Игры с 

природными материалами проводятся индивидуально и в малых подгруппах. 

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. 

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. Задачи формирования 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе решаются в совместной 

образовательной деятельности с детьми воспитателями. В процессе реализации 

данного содержания с ребенком проигрываются ситуации, требующие 

звукоподражаний (элементарное модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков), имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора и т. п. 

Ознакомление детей с миром социальных отношений включает беседы с 

ребенком о его семье, комментированное рисование на темы, отражающие 

наблюдения и впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, 

отношение к окружающему, чтение художественных произведений, беседы по 

прочитанным произведениям, экскурсии по детскому саду, наблюдения на участке 

детского сада, за трудом взрослых, экскурсии в общественные места. 

Трудовое воспитание направлено на совершенствование навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, выполнение элементарных 

трудовых поручений с помощью взрослых. Основное внимание взрослых в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение ребенка с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 

процедур, трудовых действий. 

Особое значение в работе с ребенком с ТНР в данной образовательной области 

приобретает побуждение к несложному ролевому диалогу, в ходе которого они 

называют себя в игровой роли в играх «Дочки-матери», «Семья», «Автобус», 

«Магазин», «Улица» и др. Разыгрывание ситуаций, в которых необходимо отвечать 

на вопросы «Кто это?», «Ты хочешь перейти улицу?», «Это красный свет?», «Что 

это?». Конструктивные игры и включение постройки (пожарная машина, автобус, 

поезд и т.п.) в игровую среду. 

 

Особенности реализации образовательной области 

«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,
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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, АОП 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. 

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 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. 

Основные задачи коррекционно-развивающей деятельности музыкального 

руководителя заключаются в следующем: 

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 
восприятия;

 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико- 

мелодической стороны (методика, ритм, темп, тембр речи, логическое ударение);

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 
высоты голоса в зависимости от контекста;

 обогащение словаря ребенка в рамках тематического планирования и 
специфики музыкальных занятий.

Музыкальные занятия подчинены целям коррекции общего недоразвития речи и 

личности ребѐнка. По мере речевого развития ребѐнка усложняется 
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лингвистический материал, который использует музыкальный руководитель: от 

пропевания отдельных гласных звуков до участия детей в театральных 

инсценировках, играх-драматизациях, музыкальных сказках. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 
 Младшая группа (четвертый год жизни) 
Ребенка младшей группы 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. 

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 непрерывной 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. 

 Средняя группа (пятый год жизни) 
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. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель. 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 
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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 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. 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 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 непрерывной образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 

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. 



36  

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 процессе изобразительной деятельности особое внимание уделяется 

развитию сенсорно-перцептивной сферы, аналитико-синтетической деятельности, 

мелкой моторики руки, глазодвигательной функции. С этой целью организуются 

изобразительные игры с различными материалами. В условиях группы 

предусматривается активное участие ребенка в занятии, так как активность ребенка 

является необходимым условием формирования у него предпосылок 

изобразительной деятельности. Изобразительное искусство должно формировать 

положительное отношение к изобразительной деятельности, в противном случае 

коррекционно-развивающий эффект не будет достигнут. Формы занятий могут быть 

разнообразными, в них должно быть предусмотрено применение различных 

изобразительных приемов, выявляющих индивидуальную способность ребенка с 

ТНР. 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. 

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. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 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. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

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. 
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Особенности реализации образовательной области 

«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 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 лыжах, 

ездить на велосипеде, заниматься другими видами двигательной активности. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 
 Младшая группа (четвертый год жизни) 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, гимнастика после дневного сна, подвижные игры, 

прогулки, физкультурные развлечения, 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. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

занятий 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 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми 

объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); 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. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно- 

двигательное развитие детей. 

 Средняя группа (пятый год жизни) 

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. 



39  

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. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

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. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. 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 физкультурных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, подвижными играми. Кроме этого, проводятся различные виды 

гимнастик (глазная, артикуляционная, дыхательная), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, физкультурные 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 атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. 

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 
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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 (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход 

за вещами и игрушками). 

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. 

В специальной коррекционной работе в процессе физического воспитания 

решаются задачи формирования общих двигательных умений и навыков, словесной 

регуляции действий и функций активного внимания путѐм выполнения заданий, 

движений по образцу, наглядному показу, словесной инструкции, развитие 

пространственно-временной организации движения. 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования, 

организуется в соответствии с учебным планом в форме занятий. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В расписании непрерывной 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 
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развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непрерывной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании непрерывной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой в спортивном зале. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

 экспериментирование с объектами неживой природы;

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом);

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

 свободное общение воспитателя с детьми.

Образовательная деятельность по квалифицированной коррекции речевых 

нарушений осуществляется учителем-логопедом в условиях Центра Периодичность 

занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения 

речевого развития. Коррекционная работа с детьми организована во вторую 

половину дня, согласно графику работы учителя-логопеда. Продолжительность 

индивидуальной работы зависит от возраста детей, речевого диагноза, 

индивидуальных особенностей, психофизического статуса. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 
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Позиция   педагога   –    поддерживать    и    поощрять    инициативу    ребенка  

в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить 

доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и 

самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и  достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем.

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы;

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим;

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю,
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поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.

3-4 года. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.

 Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу.

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.

 Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение 

возрастающей умелости.

 В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе.

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность

4-5 лет. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Поощрять желание ребѐнка строить первые собственные в умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»).

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку.

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 
укрытия для игр.

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы.

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети. А не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми.
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 Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные 

возможности и предложения.

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

5-6 лет. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту радость. Которую 

он доставил кому-то(маме, бабушке, папе, другу).

 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.

 Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.

6-8 лет. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам деятельности.

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников.

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами.

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

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 ДОУ или 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 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. 

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. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

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. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 
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переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

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. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со 

взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 
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ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок 

учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

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. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия педагогов ДОУ и семьи – активное участие родителей в 

педагогическом процессе, оказание им помощи в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Функции работы ДОУ с семьей: ознакомление родителей с содержанием и 

методикой воспитательно-образовательного процесса; психолого-педагогическое 

просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей – родительские собрания, родительский комитет. 

Задачи: 
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

4. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации АОП для 

предоставления информации семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. 

Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанника 

 Индивидуальные консультации учителя-логопеда – по плану и по запросам 

родителей (законных представителей), не реже 1 раза в месяц.
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 Посещение коррекционно-развивающих занятий – по плану и по запросам 

родителей (законных представителей), не реже 1 раза в квартал.

 Участие в групповых тематических консультациях, проводимых узкими 

специалистами и воспитателями группы – по плану и по запросам родителей 

(законных представителей), не реже 2 раз в год.

 Участие в родительских собраниях – по плану.

Взаимодействие педагогов с родителями как обязательное условие успешной 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

позволит обеспечить ее эффективность, повысить качество образования. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равноответственность родителей и педагогов.

Важнейшим способом реализации концепции сотрудничества педагогов и 

родителей является организация их совместной деятельности, в который родители – 

не пассивные наблюдатели, а активные участники процесса, то есть включение 

родителей в деятельность дошкольного учреждения. 

Под включением родителей в деятельность дошкольного учреждения мы 

понимаем их участие: 

 в организации образовательного процесса; 

 в привлечении родителей к оценке и контролю за деятельностью ДОУ; 

 в разработке образовательной программы; 

 в организации развивающей среды в группах. 

2.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

 коррекцию речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;

 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.

Целью коррекционной работы является: овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
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психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность 

со следующей ступенью системы общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР);

 социально-коммуникативное развитие;

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 
ТНР;

 познавательное развитие,

 развитие высших психических функций;

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

детей с ТНР.

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития  (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок  

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;
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 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 
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ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

б) педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

детей. 

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не  

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути 

и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений 

о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему 

компоненты: 

 Фонематическое восприятие

 Артикуляционная моторика

 Звукопроизношение

 Сформированностьзвуко-слоговой структуры

 Навыки языкового анализа

 Грамматический строй речи

 Навыки словообразования

 Понимание логико-грамматических конструкций

 Связная речь

Используемая методика: иллюстрированный материал для обследования устной 

речи детей старшего возраста Иншаковой О.Б., элементы методики Т.А. Фотековой. 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 

об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к 

категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к 

детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, 

скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и 

начале оказания этим детям своевременной медико-психолого-педагогической 

помощи. Раннее выявление таких детей и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений 

речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к 

группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или 

психическом развитии. Родители информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального 

развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 

создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать 

у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать зрительную фиксацию 

и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 

внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать 

умение локализовать звук в пространстве. 

 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития) 
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи  и  развитие 

активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления 

работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, 

понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы 

кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы 

по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего 

мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 

(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 
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запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной 

работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально-волевой 

сферы. 

 

Обучение детей с начатками фразовой речи 

(со вторым уровнем речевого развития) 
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи;

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,      наклонение  и  число  глаголов,  притяжательные местоимения

«мой  -  моя» существительные с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 

 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи»,

«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять
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правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, 

понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную 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. 
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 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 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 
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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. 

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, фо- 

нетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей 

сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 
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Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 

девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с 

оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 

неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), 

объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель – 

читательница – читающий);

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений,

 совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов,

 совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 

словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно- 

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно- 

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 
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Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии 
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) 
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: 

 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);
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 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения;

 адаптироваться к различным условиям общения;

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно 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. 

Организация коррекционной работы педагогическими работниками 
Специалисты 

сопровождения 
Направления коррекционной 

работы 
Методы и приемы 

Продолжительность, 
частота 

Воспитатель - развитие активного и 

пассивного словаря; 

- развитие и совершенствование 

грамматического строя речи; 

- развитие связной речи и 

навыков речевого общения; 

- развитие психических 

функций (памяти, восприятия, 

внимания, мышления); 

- сенсорное развитие; 

- развитие мелкой и крупной 

моторики 

- совершенствование навыков 

игровой, двигательной, 

изобразительной, 

познавательно- 

исследовательской и 

речевой деятельности 

Индивидуальная 

работа в процессе 

НОД 

Строительные игры 

Дидактические игры 

Речевые игры 

Дыхательная 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Пальчиковые игры 

Дидактические 

упражнения с 

использованием 

мозаики, шнуровки, 

вкладышей 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Упражнения на 

развитие 

психических 

функций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно до 10-20 
минут 

Учитель-логопед - коррекция речевого развития Индивидуальные 

коррекционные 
занятия 

2 раза в неделю по 
15-20 минут 

Инструктор по 

физкультуре 
-развитие физических качеств; 
-развитие соответствующей 

индивидуальным особенностям 

динамической и зрительной 

координации; 

-развитие двигательной памяти 

и зрительного внимания; 

-развитие общей и мелкой 

моторики; 

-поддержание у ребенка 

интереса к движениям и 

Групповые занятия Младшая группа – 

15 мин. 

Средняя группа – 20 

мин. 

Старшая группа – 25 

мин. 

Подготовительная 

группа – 30 мин. 
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 желание их самостоятельно 
выполнять; 

-обучение правильному 

динамическому и статическому 

дыханию 

  

Музыкальный 

руководитель 

-развитие тонкой моторики; 
-развитие восприятия, 

воображения; 

-развитие детского творчества; 

-развитие музыкально- 

художественной деятельности 

Групповые занятия 

Индивидуальная 

работа в процессе 

совместной 

деятельности 

Младшая группа – 

15 мин. 

Средняя группа – 20 

мин. 

Старшая группа – 25 

мин. 

Подготовительная 

группа – 30 мин. 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

воспитателей и специалистов сопровождения 

Младший дошкольный возраст 

Младшая группа 

 Преодоление речевого и неречевого негативизма. Установление контакта с 

ребенком. Повышение эмоционального тонуса ребенка. Включение его в 

совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок – 

взрослый», «ребенок – ребенок». Воспитание у ребенка уверенности в своих силах. 

Формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре. 

 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 
 памяти. Привлечение внимания ребенка к предметам. Рассматривание предметов: 

обучение фиксации взгляда на объекте, активному восприятию. Знакомство с 

различными свойствами предметов на основе операций с ними (форма, величина, 

цвет). 

Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурамии 

формами предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, 

треугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения (вкладыши, 

противопоставление предметов по форме по принципу «такой — не такой», 

различение предметов контрастных и близких по форме). Развитие стереогноза. 

Соотнесение формы предмета сословом. 

Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах 

(большой, маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, 

короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий). Различение 

предметов по величине и параметрам: противопоставление по принципу «такой — 

не такой»; выбор предметов, одинаковых по величине и ее параметрам из группы 

однородных; группировка разнородных предметов по величине и ее параметрам; 

расположение предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания или 

убывания) и т. п. Соотнесение величины предмета и ее параметров со словом. 

Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый). Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу 

«такой — не такой»; выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и 

величине; различение предметов контрастных и близких по цвету и т. п.). 

Соотнесение цвета предмета со словом. 
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Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование 

сосредоточения на звуке, определение местонахождения источника звука. 

Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. Развитие 

слухового внимания при восприятии звуков различной громкости(громкий — 

тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний. Воспитание слухового внимания к 

речи. 

Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого(узнавание) к 

более сложному (воспроизведению). Расширение круга узнаваемых предметов на 

основе сформированных зрительных и слуховых представлений. Увеличение объема 

зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества предметов (три-четыре), картинок, 

геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний (двух) и т. п. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обогащение двигательного 

опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с 

предметами. Развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно). Выработка 

динамической координации движений: четких и точных движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме; удержание двигательной программы при выполнении 

последовательно организованных движений. Обучение выполнению правил в 

подвижных играх, согласованию своих движений с движениями других детей. (При 

определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических 

занятиях учитель-логопед исходит из программных требований образовательной 

области «Физическое развитие».) 

Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением 

амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (в работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов). 

Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при 

зрительном восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, например 

«Коза», «Улитка», «Гнездо»), 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; 

составление узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и 

геометрических форм с помощью палочек (по образцу, по инструкции); 

складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание, штриховка 

(вертикальная и горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д. 

Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию 

правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых 

упражнений по подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый 

Петрушка» — растянуть губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы 

трубочкой, «Дразнилка» — высунуть язык вперед). 

Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию 



63  

(зажмуривание глаз, надувание щек). 

Формирование мыслительных операций. Обучение детей умению получать 

новые сведения об объекте в процессе использования не только знакомых, но и 

новых способов действия. Развитие произвольности, опосредованности восприятия, 

пространственных отношений, способности создавать целое из частей. Обучение 

детей простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в 

деятельности. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие 

предметов на основе зрительного анализа (разобрать и собрать 

двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; игры с 

конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же картинку» и т. п.). 

Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности 

условиях идентификации и моделирования. Развитие наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления, комбинаторных способностей, способности 

соотнесения части и целого и их пространственной организации на предметном 

уровне. Развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с 

пятью-шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание фи гурок или картинок из 

двух, трех, четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; дополнение до 

целого; конструктивные игры и т. п.). 

Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. Развитие 

способностей мысленного сопоставления объектов, установления сходства или 

различия предметов по каким- либо признакам, объединение предметов и явлений 

действительности в группу по общему признаку, распределение предметов по 

группам. 

Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, 

формирование способности на основе анализа и синтеза делать простейшие 

обобщения (игры в лото, домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди 

лишнее»; понимание сюжетных картинок; группировка по темам, например, 

«Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Воспитание 

чувства ритма. Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером 

звучания музыки. Прохлопывание простого ритма по подражанию. Развитие 

слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов. 

Отстукивание ритма детских песен. Развитие чувства ритма в ритмических 

(«Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и 

сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и музыкально-ритмических играх 

(«Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает», «Мишки ходят» и др.). 

Развитие импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные 

двигательные и звуковые реакции. Совершенствование понимания речи на основе 

восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи 

куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»). 

Понимание  двухступенчатых  инструкций  («Подойди  к  шкафу  и  возьми мишку», 

«Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»). Обучение 

пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи,  кто 
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спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи что гудит, а что звенит», «Покажи, 

кто спит, а кто сидит», « Покажи, где кошка лежит, а где умывается»). Соотнесение 

слов один — много с соответствующим количеством предметов и слов большой — 

маленький с величиной предметов. 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову 
взрослого. Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их 
сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга губит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о- 

о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик 
кричит: иа» и т. п.). 

Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; 

мышка — «пи»; пальчик — «бобо»; машина — «би- би»; гусь — «га-га-га», курица — 

«ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; 

гномик — «ням-ням»; чайник — «пых-пых»; на материале слогов со стечением 

согласных: лягушка  — «ква»,  «ква-ква»; уточка  — «кря», «кря-кря»; поросенок  — 

«хрю», «хрю-хрю» и т. п. Удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой 

форме несколько раз (до пяти повторений). 

Формирование способности называть предмет или действие словом, а не 

звукоподражанием. Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, 

Ляля, Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, беба, тетя, дядя), выражать 

просьбы (на, бай), произносить указательные слова (это, тут, там), называть 

действия, обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи). 

Обучение фразовой речи путем договаривания начатых учителем-логопедом 

фраз, формулирования фразы-просьбы («Мама, бай», «Дай кису», «Папа, иди»), 

предложения к сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу 

пить»). 

Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие 

усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и 

указательные слова (вопросительное слово + именительный падеж 

существительного — «Где баба?»; указательное слово именительный падеж 

существительного — «Вот Тата», «Это мама»). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обогащение 

двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в 

действиях с предметами. Развитие праксиса позы (по подражанию и 

самостоятельно). Выработка динамической координации движений: четких и 

точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержание 

двигательной программы при выполнении последовательно организованных 

движений. Обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих 

движений с движениями других детей. 

Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением 

амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (в работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов). 

Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при 

зрительном восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, например 
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«Коза», «Улитка», «Гнездо»), 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; 

составление узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и 

геометрических форм с помощью палочек (по образцу, по инструкции); 

складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание, штриховка 

(вертикальная и горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д. 

Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию 

правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых 

упражнений по подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый 

Петрушка» — растянуть губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы 

трубочкой, «Дразнилка» — высунуть язык вперед). 

Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию 

(зажмуривание глаз, надувание щек). 

Формирование мыслительных операций. Обучение детей умению получать 

новые сведения об объекте в процессе использования не только знакомых, но и 

новых способов действия. Развитие произвольности, опосредованности восприятия, 

пространственных отношений, способности создавать целое из частей. Обучение 

детей простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в 

деятельности. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие 

предметов на основе зрительного анализа (разобрать и собрать 

двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; игры с 

конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же картинку» и т. п.). 

Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности 

условиях идентификации и моделирования. Развитие наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления, комбинаторных способностей, способности 

соотнесения части и целого и их пространственной организации на предметном 

уровне. Развитие умения оперировать предметами и образами (с пятью-шестью 

вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из двух, трех, 

четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; дополнение до целого; 

конструктивные игры и т. п.). 

Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. Развитие 

способностей мысленного сопоставления объектов, установления сходства или 

различия предметов по каким-либо признакам, объединение предметов и явлений 

действительности в группу по общему признаку, распределение предметов по 

группам. 

Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, 

формирование способности на основе анализа и синтеза делать простейшие 

обобщения (игры в лото, домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди 

лишнее»; понимание сюжетных картинок; группировка по темам, например, 

«Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 
процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Воспитание 

чувства ритма. Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером 
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звучания музыки. Прохлопывание простого ритма по подражанию. Развитие 

слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов. 

Отстукивание ритма детских песен. Развитие чувства ритма в ритмических 

(«Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и 

сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и музыкально-ритмических играх 

(«Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает», «Мишки ходят» и др.). 

Развитие импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные 

двигательные и звуковые реакции. Совершенствование понимания речи на основе 

восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи 

куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»). 

Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», 

«Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»). Обучение 

пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, кто 

спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи что гудит, а что звенит», «Покажи, 

кто спит, а кто сидит», « Покажи, где кошка лежит, а где умывается»). Соотнесение 

слов один — много с соответствующим количеством предметов и слов большой — 

маленький с величиной предметов. 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову 
взрослого. Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их 

сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга губит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о- 
о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик 

кричит: иа» и т. п.). 

Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; 

мышка — «пи»; пальчик — «бобо»; машина — «би- би»; гусь — «га-га-га», курица — 

«ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; 

чайник  —  «пых-пых»;  на  материале  слогов  со  стечением  согласных:  лягушка  — 

«ква», «ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п. 

Удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до 

пяти повторений). 

Формирование способности называть предмет или действие словом, а не 

звукоподражанием. Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, 

Ляля, Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать 

просьбы (на, бай), произносить указательные слова (это, тут, там), называть 

действия, обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи). 

Обучение фразовой речи путем договаривания начатых учителем-логопедом 

фраз, формулирования фразы-просьбы («Мама, бай», «Дай кису», «Папа, иди»), 

предложения к сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу 

пить»). 

Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие 

усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и 

указательные слова (вопросительное слово + именительный падеж 

существительного — «Где баба?»; указательное слово именительный падеж 

существительного — «Вот Тата», «Это мама»). 
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Формирование общих речевых навыков. Обучение детей оптимальному для 

речи типу физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию (спокойный 

короткий вдох и плавный длительный выдох) без речевого сопровождения 

(«Понюхаем цветок». «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым 

сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [X], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем 

— постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует 

непрерывного, длительного выдоха (три слова). 

Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); 

правильного умеренного темпа речи. 

Формирование первичных представлений об интонационной выразительности 

речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок Обучение 

интонационному подражанию голосам животных и птиц. Обучение выразительному 

рассказыванию потешек, небольших стихотворений. 

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры 

в процессе выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом 

язычке», «Обезьянка» и др.). 

Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в 

ладоши и выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка 

слова с одновременным отстукиванием рукой. 

Развитие импрессивной речи. Дальнейшее развитие предметного, 

предикативного и адъективного словаря. Уточнение значений слов. Закрепление 

обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, чем ты 

будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»). 

Формирование антонимических отношений в процессе различения 

противоположных по значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, 

надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, залезает - 

слезает), прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, блинный — 

короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — вверху, высоко — низко, далеко — 

близко, много — мало). 

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных 

слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого 

кукла», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного 

и множественного числа мужского и женского рода с окончанием-ы (-и), (-а) в 

именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», 

«Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где 

кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, где чашки»,  «Покажи, где рыба, где рыбы», 

«Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик 

спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, 

где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши 

рисуют»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшею времени 

мужского и женского рода («Покажи где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где 
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Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура 

читала»). 

Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. 

Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, 

около, от, из-под, из-за (при демонстрации действий). 

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где 

мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, 

где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»). 

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке 

(с использованием иллюстраций). 

Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик 

ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», 

«Покажи, чем мальчик ловит рыбу»). 
Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи. Расширение, активизация и уточнение словаря посредством 

использования в речи: 

 слов-действий; 

 слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.; 
 слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, 

низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 

 личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, 

наш); 

 наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время 
(сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), 

ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий 

(хорошо, плохо). 

Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, 

три). 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 
словообразования в экспрессивной речи. Обучение стандартным и наиболее 

продуктивным способам словоизменения. 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки). 

Обучение изменению существительных по падежам: 

 винительный падеж существительных единственного числа с окончанием-у (Я 

беру... куклу, зайку, мишку);

 родительный падеж существительных мужского и женского рода 

единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у 

мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки);
 дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного 

числа с окончанием-е (Кому подарили игрушки? Игрушки поварили девочке);

 творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с
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окончанием-ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом). 

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в 

форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах по 

опорным вопросам. 

Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в 

именительном падеже (мой мишка, моя кукла). 

Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени (ушел — ушла — ушли). 

Обучение образованию существительных с помощью продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов-ик, -ок, -чик, -очк-, -ечк-. 

Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по 

сюжетным картинкам. 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей 

в составе предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам 

двухсоставным простым предложением, в котором подлежащее выражено формой 

единственного (множественного) числа существительного в  именительном падеже, 

а сказуемое формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

(множественного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети 

поют.) 

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с 

прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой 

единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое — 

формой повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего 

времени (Мама, бай куклу. Тата, возьми чашку) и формой изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу. 

Катя машет рукой). 

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с 

помощью трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей 

обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть). 

Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической 

конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). 

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с 

помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших 

сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

Формирование связной речи. Создание ситуаций, требующих от детей 

использования связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных 

видах деятельности). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при 

демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание 

двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со 

взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание). 
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Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 

Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов 

(одновременное проговаривание и отхлопывание). 

Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при 

произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в 

форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, 

лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.). 

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным 

отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — высокие 

дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога). Обучение 

воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из открытых и 

закрытых слогов с одновременным отхлопыванием (курица, машина, сапоги, 

тапочки, капуста, кирпичи). 

Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» 

речи (произвольной выразительности, модуляций голоса) посредством специальных 

игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов. 

Средняя группа 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление 

усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических 

фигурах и формах предметов Формирование новых представлений об объемных и 

плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, 

прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения. 

Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и 

предметов словом. 

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение 

предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее 

параметров словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов 

розовый, голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. 

Обозначение цвета предмета словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма 

— цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 
Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме 

собственного тела. Обучение определению расположения предмета по отношению к 

себе, ориентировке на плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание 

и воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), 

картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; 

запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре 

шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных. 
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Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение 
точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств 

движения: объема, точности, темпа, активности, координации. 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной 

инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным 

группам мышц. Уточнение состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т. д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание 

фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения 

различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно 

произносимых звуков. 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации. Развитие произвольности мыслительных операций 
(умения слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в 

соответствии с правилом, использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Нормирование основы словесно-логического мышления. 
Развитие основных компонентов мыслительной деятельности 

(заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального 

состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т. д.). 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление 

четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного 

соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки). 

Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на 

основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей и т. д.). 

Развитие спорности на основе анализа ситуации устанавливать причинно- 

следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 

«Времена года»). Формирование умения составлять рассказ по серии 

последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. Обучение 

выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 
процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 

восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 
инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////). 
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Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и 

по словесной инструкции (////;/ //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 
детьми с дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие 

стимулирующей функции речеслухового анализатора (формирование четкого 

слухового образа звука). Формирование навыка аудирования (направленного 

восприятия звучания речи). Обучение умению правильно слушать и слышать 

речевой материал. Создание благоприятных условий для последующего 

формирования фонематических функций. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи 
в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативно; и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, 

мебели, одежды, действий, совершаемых с ними природоведческого словаря 

(названий явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально- 

оценочной лексики, лексики, обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей 

существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного 

и множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, 

где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», 

«Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», 

«Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов 

совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где 

малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка 

полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по 

родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, 

кто спала» (девочка), «Покажи кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» 

(бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм 

прилагательных: «Покажи то, про что можно сказать большой (большая, большое, 

большие)», «Покажи то, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, 

голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций спредлогами в, из, 

на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из под из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 
Совершенствование навыков понимания значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к -очк-, -ечк-). 
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Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов (-оньк-,  -еньк-, 

-онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где 

воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т. д. формирование 

понимания значения приставок: в-, вы-, при-, и их различения (в — вы, на — вы, вы 

— при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

мама заливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, 

а где прибежала домой» и т. д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
экспрессивной речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения 
слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств (цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, 

зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, 

два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия 

объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на 

семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя 

экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 
Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в именительном 

падеже с окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего 

рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и 

женского рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение 

изменению существительных мужского и женского рода единственного числа по 

падежам с предлогами. Обучение изменению существительных среднего рода 

единственного числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет 

чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина ? - От дерева; Где 

растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья?— На дереве). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа 

по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных 

(пальто, кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 
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изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и 

несовершенного вида (рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного числа в именительном 

и косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных  с 

существительными мужского и женского рода множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). Обучение 

согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, 

больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, 

пять пчел; два окна, пять окон; две пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных 

конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из- 

за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

 существительных, образованных с помощью продуктивных и менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов: -ик,- ок, - чик, -к,- очк, - 

ечк, -оньк, -еньк, -онок, -енок, -ышек, -ушк, -юшк, -ишк.

 звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей 
чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет);

 глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов:

мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); 

 глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-);

 притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

суффикса-ин- (мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного 

суффикса -и- без чередования (лисий, рыбий);

 относительных прилагательных с суффиксами: -ое-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- 

(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный).
Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в 

предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по 

картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук... морковь, капусту, огурцы, 

Сегодня на улице теплая... солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и 

(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама 

взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа 

взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 
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Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической 

речи в специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при 

выполнении поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т. д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по 

картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных 

картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о 

себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д. 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Старший дошкольный возраст 

 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 
 памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник,  трапеция, 

куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 

Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур 

и предметов словом. Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение 

упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. 

Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. Закрепление усвоенных 

цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно- 

коричневый, светло-коричневый). Обучение различению предметов по цвету и 

цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. Обучение 

классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения между 

предметами. Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 

изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову). Расширение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

 Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

 развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 
Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их 

выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно и 

одновременно организованные движения (при определении содержания работы по 

развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед исходит из 

программных требований образовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 
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выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый 

двигательный навык. Совершенствование кинестетической основы артикуляторных 

движений и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. Развитие 

кинетической основы артикуляторных движений. Совершенствование движений 

мимической мускулатуры по словесной инструкции. Нормализация мышечного 

тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

 Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

 обобщения, классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на 

основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей 

действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные 

доказательства. Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии 

речи. Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака 

для классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых 

понятий и общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей 

обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия 

через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков 

различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи 

картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению 

связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

 Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

 восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие).Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и 

«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей 

обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими 

знаками. Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по 

речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— 

тихий звук);    . ; …    ; .     .     (где     — длинное звучание, .  — короткое     

звучание). 
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 Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

 страдающими дизартрией). 
Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания 

речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

Формирование четкого слухового образа звука. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Младший дошкольный возраст 

 Младшая группа 
Сенсомоторное развитие 

1. Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 
2. Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по величине, 

цвету, форме игрушки, предметы. 
3. Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

Моторное развитие 

1. Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития мышц, 

обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по демонстрации, 

но и по указанию. 

2. Способствовать формированию чѐткости и тонкости движений, выполняемых в определѐнном 

темпе и ритме. 

3.Формировать навыки работы с карандашом: умение держать карандаш, рисовать горизонтальные 

и вертикальные линии, кружки. 

4.Манипуляции с предметами: расстѐгивание и застѐгивание пуговиц, складывание мелких 

игрушек в ведѐрко и поочерѐдное их вынимание; перекладывание мелких игрушек из одной руки в 

другую. (Если ребѐнок с трудом понимает обращѐнную речь, логопед сначала предлагает образец 

выполнения задания, а потом делает их вместе с ребѐнком). 

Формирование общих речевых навыков 

1.Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 

2.Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

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

4.Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, ритмичность речи. 

Развитие звукопроизношения и фонематического слуха 

1. Сформировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [А] - не [А], [У] - 

[А],[И]- [У], [Э] - [О], [И] - [О], [Э]- [У]; гласные, близкие по артикуляции: [У] - [О] 

2. Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 

открытых слогах: ([Б] - [Н], [М] - [Т], [Б] - [Д], [П] - [Г] и т.д. 

3. Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот-кит, бочка-точка, миска- 

киска). 

4. Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и 

коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

Формирование слоговой структуры слова 

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

2. . Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и 

коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 
Формирование грамматического строя речи 

1. Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имѐн 

существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи, дом- 

дома, кукла-куклы). 

2. Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имѐн существительных 

мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 

падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами 

со значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 
3. Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок,- чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 
4. Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени мужского 

и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

5. Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

6. Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведѐрко). 

7. Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Можно кубик?), фразы с прямым 

дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик).Формировать умение отвечать на поставленные 

вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это?Что он делает?), составлять предложения 

по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят, Мама варит суп). 

Формирование связной речи и речевого общения 

1.Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 
словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

2.Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

3.Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий. 

4.Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 

логопеда. 

5.Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки, Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику. 
 

 Средняя группа 
Сенсомоторное развитие 

1. Развивать умение различать и называть основные цвета (красный, жѐлтый, синий, зелѐный, 

белый, чѐрный). 

2. Развивать ориентировку в пространстве (какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и 

сзади по отношению к нему). 

3. Развивать умение слышать звук, различать разные звуки и уметь показать направление звука. 
4. Развивать умение составлять разрезную картинку (по образцу и по памяти) из 2-4 элементов. 

Моторное развитие 

1. Проводить специальные игры и упражнения, способствующие развитию крупной моторики. 

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

руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч.(Если восприятие речи ребѐнком 

затруднено, логопед показывает, что нужно делать, и делает упражнения вместе с ребѐнком). 

2. Проводить специальные игры и упражнения, способствующие развитию движений рук и еѐ 

мускулатуры, а так же мелкой моторики. Умениесложить в колечко по очереди большой палец с 

каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке; по очереди загнуть и разогнуть пальцы 

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

пальцы другой выпрямлять. 

3. Формировать навыки работы с карандашом: умение держать карандаш, рисовать горизонтальные 

и вертикальные линии, кружки. 

4. Манипуляции с предметами: расстѐгивание и застѐгивание пуговиц, складывание мелких 

игрушек в ведѐрко и поочерѐдное их вынимание; перекладывание мелких игрушек из одной руки в 

другую. (Если ребѐнок с трудом понимает обращѐнную речь, логопед сначала предлагает образец 

выполнения задания, а потом делает их вместе с ребѐнком). 
Формирование общих речевых навыков 

1.Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

2.Формировать навык голосоведения. 

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

4.Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Развитие звукопроизношения и фонематического слуха 

1. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
2. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
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3. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 
слияний гласных звуков. 

4. Развитие артикуляционных навыков и формирование чѐткого произношения гласных. Научить 

выделять начальные ударные гласные [А], [У], [И], [О] из слов. Различать слова с начальными 

ударными гласными. 

5.Научить выделять согласные звуки [Т], [П], [Н], [М], [К] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и 

начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([М] - [Н], [П] - [Т], [Б] - [Д], [К] - [Т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

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

звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

7.Научить подбирать слова с заданным звуком. 
8.Сформировать понятие звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

Формирование слоговой структуры слова 

1. Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
2. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. 

3. Научит правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трѐхсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

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

Формирование грамматического строя речи 

1. Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже. 

2. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

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

конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

3. Учить образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в 

настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

4. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 

5.Обучать согласованию притяжательных местоимений и имѐн прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

6. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

7. Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

Формирование связной речи и речевого общения 

1. Развивать умение вслушиваться в обращѐнную речь, понимать еѐ содержание. 
2. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонацию. 

3. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов – 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

4. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

5. Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг 

друга до конца. 

6. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений, 

а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану с помощью взрослого. 

7. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие 

тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 



80  

Старший дошкольный возраст 

 Старшая группа 
Сенсомоторное развитие 

1. Развивать умение различать и называть основные цвета (красный, жѐлтый, синий, зелѐный, 
белый, чѐрный), устанавливать транзитивные отношения (по величине, ширине, длине (по 3 

каждого)). 

2. Развивать умение различать названия игрушек или картинок. Выполнять действия с ними в 

определѐнной последовательности. 

3. Развивать умение слышать звук, различать разные звуки и уметь показать направление звука. 

4. Совершенствовать умение одеваться самому. 

5. Развивать умение определять на ощупь свойства предмета (большой – маленький, твѐрдый – 

мягкий и т.д.). 

6. Развивать умение различать и называть геометрические формы (круг, квадрат, овал, 

треугольник, шар, куб прямоугольник) 

7. Учить внимательно слушать речь говорящего. 

8. Развивать тактильно-кинестетические ощущения на узнавание свойств предметов. 

9. Развивать ориентировку в пространстве.(какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и 

сзади по отношению к нему. Показать предметы, которые находятся справа и слева от него). 

10. Развивать умение составлять разрезную картинку (по образцу и по памяти) из 4-6 частей с 

разными видами разрезов. Умение составлять из палочек разные фигуры («домик» и «ѐлочку» из 

шести палочек, «лесенку» из семи палочек). 
Моторное развитие 

1. Проводить специальные игры и упражнения, способствующие развитию крупной моторики. 
2. Проводить специальные игры и упражнения, способствующие развитию движений рук и еѐ 

мускулатуры, а так же мелкой моторики (ребѐнок должен уметь: завязывать и развязывать узлы; 

развѐртывать конфеты; нанизывать бусинки на леску, чередуя их по величине и цвету; 

выкладывать узор; выкладывать из палочек и пуговиц изображение по образцу (5-8 предметов); 

раскрашивать; выполнять штриховку; проводить линию, соединяющую две точки;резать 
ножницами; выкладывать узор из ниток и т.д.). 

Формирование общих речевых навыков 

1. Формировать правильное физиологическое и речевое дыхание. 
2. Выработать умения дифференцировать дыхание (нос – рот, рот – нос). 

3. Работать над преодолением твѐрдой атаки гласных. 

4. Развивать длительный и плавный выдох с одновременным произнесением гласных звуков. 

5. Работать над чѐткостью дикции и интонационной выразительности речи. 

2. Работать над тембром и ритмом речи, развивать тембровую окраску голоса. 

3. Учить детей модулировать голос (говорить громче, тише, мягче, в быстром и медленном темпе). 

4. Закреплять навыки длительного и плавного выдоха с одновременным произнесением согласных 

звуков, проговариванием слогов, слов и фраз. 

5. Работать над повествовательной, вопросительной и восклицательной интонациями. 
6. Формировать навыки ясной шѐпотной речи. 

Развитие звукопроизношения и фонематического слуха 

1. Различение неречевых звуков: природных, предметных, музыкальных. 
2. Узнавание речевых звуков на фоне неречевых (развитие фонематического слуха). 
3. Определение источника звука. 

4. Развитие речеслухового внимания и вербальной памяти. 

5. Развитие артикуляционных навыков и формирование чѐткого произношения гласных [А], [У], 

[И], [О], [Э], [Ы]; согласных [М], [М`], [Н], [Н`], [Д], [Д`], [Т], [Т`], [Б], [Б`], [П`], [П], [В], [В`], [Ф], 

[Ф`], [К], [К`], [Г], [Г`], [Х], [Х`]. 

6. Дифференциация фонем далѐких и близких по звучанию. Различение звуков в изолированном 

виде, в слогах, в словах. 

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

согласных из конца и начала слова. 
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8. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 3-5 звуков (в 
случае, когда написание слов не расходится с его произношением). 

9. Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой – звонкий, твѐрдый – 

мягкий. 

10. Закрепить понятия звук, гласный звук, твѐрдый звук. 

11. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твѐрдый согласный звук. 

12. Индивидуальная работа по постановке отсутствующих звуков (раннего и среднего онтогенеза) 

и коррекция дефектно произносимых. Закрепление в речи чистого произношения поставленных 

звуков. 

Формирование слоговой структуры слова 

1. Развитие чувства ритма с помощью невербальных ритмических опор. 
2. Развитие речевого ритма. 

3. Обучение различению на слух длинного слова и короткого. 

4. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

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

5.Обеспечить дальнейшее усвоение и использования в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

6. Формирование умений и навыков воспроизведения одно-двух-трѐхсложных слов различной 

звуконаполняемости. 

7. Обучение передачи ритмического рисунка слова кинестетическими и тактильными способами. 

8. Формирование первоначальных навыков слогового анализа с использованием зрительных опор- 
схем. 

9. Формирование лексики. Словарь детей уточняется, расширяется, активизируется по изучаемым 

лексическим темам. 

Формирование грамматического строя речи 

1. Различение и употребление существительных мужского, женского и среднего рода в 
единственном числе без окончания и с окончанием -а, -о в именительном падеже (стол, книга, 

ведро). 

2. Понимание и употребление существительных в винительном падеже (объект) с окончанием -а, - 

у (мальчика, книгу), в дательном падеже без предлога (мальчику, книге), в родительном падеже с 

окончанием -а (ведра, мальчика) единственного числа. 

3. Понимание и употребление существительных во множественном числе с окончанием -ы 

(апельсин – апельсины, дятел – дятлы, кукла – куклы), ударным -ы (огурец – огурцы, стол – столы, 

слон – слоны), -ы со сменой основы (сон – сны, лев – львы, рот – рты, ухо – уши), ударным -и (мяч 

– мячи, носок – носки), безударным -и (кружка – кружки, медведь – медведи), -и со сменой основы 

(пень – пни), ударным -а (дом – дома, рукав – рукава, глаз – глаза), безударным -а (ведро – вѐдра, 

окно – окна) в именительном падеже. 

4. Понимание и употребление в речи простых предлогов в, на (винительный и предложный 
падежи), у (родительный падеж), с. 

5. Согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже (красный мяч, красная шапка, красное яблоко). 

6. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами -к-, -очк-, -чик-, -ик-, -ок-, -ичк- (огурец – огурчик, яблоко – яблочко, 

рука – ручка, гриб – грибок). 

7. Употребление в речи глаголов 2 лица единственного числа повелительного наклонения с 

окончаниями -с, -ись (иди, смотри, садись). 

8. Понимание и употребление глаголов 3 лица единственного числа настоящего времени (пишет, 

рисует, говорит). 

9. Обучение формированию простого двухсловного предложения и умению согласовывать 

подлежащее со сказуемым (Мишка сидит. Дети идут.) 

10. Учить дифференцировать названия предметов по категориям одушевленные/неодушевленные. 
11.Употребление в речи глаголов: - 2-го лица единственного числа повелительного наклонения с 
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окончаниями  -и,  -й,  -сь,  -ь  (иди,  стой,  встань,  садись);  -  1-го  и  3-го  лица  единственного  и 
множественного числа настоящего и будущего времени совершенного вида (иду – пойду – пойдѐт 

- пойдѐм – пойдут); - единственного числа прошедшего времени (ходил, ела, выглянуло); - 1-го, 2- 

го, 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (пишу – пишешь – 

пишет, пишем – пишите – пишут). 

12. Употребление в речи и различение глаголов настоящего, прошедшего времени (смотрю – 

смотрел). 

13. Различение и употребление в речи наречия места (там, сюда, туда, где, куда, назад, вправо, 

влево), количества (много, ещѐ), вкуса (вкусно, невкусно), оценки (хорошо, плохо), времени 

(сейчас, вчера, скоро, сегодня, завтра, сначала, потом). 

14. Употребление в речи и различение местоимений: я, ты, он, она, они. 
15. Согласование числительных с существительными один и два. 

16. Изменение глаголов изъявительного наклонения по родам в прошедшем времени. 

17. Образование глаголов с помощью приставок на-, по-, от-, вы-, при-, у-, с-, за-, про-. 

18. Употребление и согласование существительных и прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

19. Использование в речи качественных прилагательных (большой, маленький) и согласование их 

с существительными (мужской, женский и средний род). 

20. Использование притяжательных прилагательных мужского и женского рода и их согласование 

с существительными (мамина сумка, мамин плащ, мамино пальто). 

21. Понимание вопросов косвенных падежей и употребление существительных единственного 

числа в косвенных падежах: - существительные винительного падежа с предлогом места (в стол, 

под стол); - существительные родительного падежа единственного числа без предлога с 

окончаниями -а, - и, -ы (мальчика, девочки, рябины); - существительные творительного падежа без 

предлога со значением орудия, времени, косвенного объекта и с предлогом (ударил молотком, 

пришѐл утром, доволен книгой, пришѐл за сестрой); - существительные винительного падежа с 

окончанием -у (утку, девочку, книгу); - существительные дательного падежа единственного числа 

без предлога и с предлогом (девочке, к мальчику). 

22. Продолжать учить образовывать и использовать в речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами –анок-, енок-, ат-, 

ят, глаголов с различными приставками. 

23. Употребление в речи простых предлогов (под, из, к, за, по). Распространять их однородными 

членами. 

24. Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения. 

25. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а так-же навык анализа 
простого двусоставного предложения из двух-трѐх слов (без предлога). 

Формирование связной речи и речевого общения 

1. Закрепление навыка составления простых предложений по модели «Кто? Что делает? Что?», а 
так же по демонстрации действий и по вопросам. 

2. Формирование первичных навыков ведения диалога: развитие умения вслушиваться в 

обращѐнную речь, понимать еѐ содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

3. Учить запоминать короткие двустишия и потешки. 

4. Стимулирование появление речевой активности. 

5. Формирование умения задавать вопросы по картинке, по демонстрации действия и отвечать на 

них. 

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

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

7. Формирование умения повторять за взрослыми рассказы-описания, состоящие из 2-3 простых 

нераспространѐнных предложений по вопросному плану об овощах, фруктах, игрушках, предметах 

одежды, обуви, головных уборов. 

8.Составление предложения по модели «Кто? Что делает? Что?», «Кто? Что делает? Чем?». 
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9. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

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

коммуникативную функцию речи. 
 

 Подготовительная группа 
Сенсомоторное развитие 

1. Развивать умение различать и называть основные цвета (красный, жѐлтый, синий, зелѐный, 

белый, чѐрный), устанавливать транзитивные отношения (по величине, ширине, длине (по 3 

каждого)). 

2. Развивать умение различать названия игрушек или картинок. Выполнять действия с ними в 

определѐнной последовательности. 

3. Развивать умение слышать звук, различать разные звуки и уметь показать направление звука. 

4. Совершенствовать умение одеваться самому. 

5. Развивать умение определять на ощупь свойства предмета (большой – маленький, твѐрдый – 

мягкий и т.д.). 

6. Развивать умение различать и называть геометрические формы (круг, квадрат, овал, 

треугольник, шар, куб прямоугольник, цилиндр) 

7. Учить внимательно слушать речь говорящего. 

8. Развивать тактильно-кинестетические ощущения на узнавание свойств предметов. 

9. Развивать ориентировку в пространстве.(какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и 

сзади по отношению к нему. Показать предметы, которые находятся справа и слева от него). 

10. Развивать умение составлять разрезную картинку (по образцу и по памяти) из 4-6 частей с 

разными видами разрезов. Умение составлять из палочек разные фигуры («домик» и «ѐлочку» из 

шести палочек, «лесенку» из семи палочек). 

11. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь 

слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

12. Закрепить представление об отношениях во времени (минута-час, неделя-месяц, месяц-год). 

Учить определять время по часам. 
13. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Моторное развитие 

1. Проводить специальные игры и упражнения, способствующие развитию крупной моторики. 
2. Проводить специальные игры и упражнения, способствующие развитию движений рук и еѐ 

мускулатуры, а так же мелкой моторики (ребѐнок должен уметь: завязывать и развязывать узлы; 

развѐртывать конфеты; нанизывать бусинки на леску, чередуя их по величине и цвету; 

выкладывать узор; выкладывать из палочек и пуговиц изображение по образцу (5-8 предметов); 

раскрашивать; выполнять штриховку; проводить линию, соединяющую две точки;резать 
ножницами; выкладывать узор из ниток и т.д.). 

Формирование общих речевых навыков 

1. Формировать правильное физиологическое и речевое дыхание. 
2. Выработать умения дифференцировать дыхание (нос – рот, рот – нос). 

3. Работать над преодолением твѐрдой атаки гласных. 

4. Развивать длительный и плавный выдох с одновременным произнесением гласных звуков. 

5. Работать над чѐткостью дикции и интонационной выразительности речи. 
2. Работать над тембром и ритмом речи, развивать тембровую окраску голоса. 
3. Учить детей модулировать голос (говорить громче, тише, мягче, в быстром и медленном темпе). 

4. Закреплять навыки длительного и плавного выдоха с одновременным произнесением согласных 

звуков, проговариванием слогов, слов и фраз. 

5. Работать над повествовательной, вопросительной и восклицательной интонациями. 
6. Формировать навыки ясной шѐпотной речи. 

Развитие звукопроизношения и фонематического слуха 

1. Различение неречевых звуков: природных, предметных, музыкальных. 
2. Узнавание речевых звуков на фоне неречевых (развитие фонематического слуха). 
3. Определение источника звука. 
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4. Развитие речеслухового внимания и вербальной памяти. 
5. Развитие артикуляционных навыков и формирование чѐткого произношения гласных [А], [У], 

[И], [О], [Э], [Ы]; согласных [М], [М`], [Н], [Н`], [Д], [Д`], [Т], [Т`], [Б], [Б`], [П`], [П], [В], [В`], [Ф], 

[Ф`], [К], [К`], [Г], [Г`], [Х], [Х`]. 

6. Дифференциация фонем далѐких и близких по звучанию. Различение звуков в изолированном 

виде, в слогах, в словах. 

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

согласных из конца и начала слова. 

8. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 3-5 звуков (в 

случае, когда написание слов не расходится с его произношением). 

9. Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой – звонкий, твѐрдый – 
мягкий. 

10. Закрепить понятия звук, гласный звук, твѐрдый звук. 

11. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твѐрдый согласный звук. 

12. Индивидуальная работа по постановке отсутствующих звуков (раннего и среднего онтогенеза) 

и коррекция дефектно произносимых. Закрепление в речи чистого произношения поставленных 

звуков. 

Формирование слоговой структуры слова 

1. Развитие чувства ритма с помощью невербальных ритмических опор. 
2. Развитие речевого ритма. 

3. Обучение различению на слух длинного слова и короткого. 

4. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

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

5.Обеспечить дальнейшее усвоение и использования в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

6. Формирование умений и навыков воспроизведения одно-двух-трѐхсложных слов различной 

звуконаполняемости. 

7. Обучение передачи ритмического рисунка слова кинестетическими и тактильными способами. 

8. Формирование первоначальных навыков слогового анализа с использованием зрительных опор- 

схем. 

9. Формирование лексики. Словарь детей уточняется, расширяется, активизируется по изучаемым 

лексическим темам. 

Формирование грамматического строя речи 

1. Различение и употребление существительных мужского, женского и среднего рода в 
единственном числе без окончания и с окончанием -а, -о в именительном падеже (стол, книга, 

ведро). 

2. Понимание и употребление существительных в винительном падеже (объект) с окончанием -а, - 

у (мальчика, книгу), в дательном падеже без предлога (мальчику, книге), в родительном падеже с 

окончанием -а (ведра, мальчика) единственного числа. 

3. Понимание и употребление существительных во множественном числе с окончанием -ы 

(апельсин – апельсины, дятел – дятлы, кукла – куклы), ударным -ы (огурец – огурцы, стол – столы, 

слон – слоны), -ы со сменой основы (сон – сны, лев – львы, рот – рты, ухо – уши), ударным -и (мяч 

– мячи, носок – носки), безударным -и (кружка – кружки, медведь – медведи), -и со сменой основы 

(пень – пни), ударным -а (дом – дома, рукав – рукава, глаз – глаза), безударным -а (ведро – вѐдра, 

окно – окна) в именительном падеже. 

4. Понимание и употребление в речи простых предлогов в, на (винительный и предложный 

падежи), у (родительный падеж), с. 

5. Согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже (красный мяч, красная шапка, красное яблоко). 

6. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами -к-, -очк-, -чик-, -ик-, -ок-, -ичк- (огурец – огурчик, яблоко – яблочко, 

рука – ручка, гриб – грибок). 
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7. Употребление в речи глаголов 2 лица единственного числа повелительного наклонения с 
окончаниями -с, -ись (иди, смотри, садись). 

8. Понимание и употребление глаголов 3 лица единственного числа настоящего времени (пишет, 

рисует, говорит). 

9. Обучение формированию простого двухсловного предложения и умению согласовывать 

подлежащее со сказуемым (Мишка сидит.Дети идут.) 

10. Учить дифференцировать названия предметов по категориям одушевленные/неодушевленные. 

11.Употребление в речи глаголов: - 2-го лица единственного числа повелительного наклонения с 

окончаниями -и, -й, -сь, -ь (иди, стой, встань, садись); - 1-го и 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и будущего времени совершенного вида (иду – пойду – пойдѐт 

- пойдѐм – пойдут); - единственного числа прошедшего времени (ходил, ела, выглянуло); - 1-го, 2- 
го, 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (пишу – пишешь – 

пишет, пишем – пишите – пишут). 

12. Употребление в речи и различение глаголов настоящего, прошедшего времени (смотрю – 

смотрел). 

13. Различение и употребление в речи наречия места (там, сюда, туда, где, куда, назад, вправо, 

влево), количества (много, ещѐ), вкуса (вкусно, невкусно), оценки (хорошо, плохо), времени 

(сейчас, вчера, скоро, сегодня, завтра, сначала, потом). 

14. Употребление в речи и различение местоимений: я, ты, он, она, они. 

15. Согласование числительных с существительными один и два. 

16. Изменение глаголов изъявительного наклонения по родам в прошедшем времени. 

17. Образование глаголов с помощью приставок на-, по-, от-, вы-, при-, у-, с-, за-, про-. 

18. Употребление и согласование существительных и прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

19. Использование в речи качественных прилагательных (большой, маленький) и согласование их 

с существительными (мужской, женский и средний род). 

20. Использование притяжательных прилагательных мужского и женского рода и их согласование 

с существительными (мамина сумка, мамин плащ, мамино пальто). 

21. Понимание вопросов косвенных падежей и употребление существительных единственного 

числа в косвенных падежах: - существительные винительного падежа с предлогом места (в стол, 

под стол); - существительные родительного падежа единственного числа без предлога с 

окончаниями -а, - и, -ы (мальчика, девочки, рябины); - существительные творительного падежа без 

предлога со значением орудия, времени, косвенного объекта и с предлогом (ударил молотком, 

пришѐл утром, доволен книгой, пришѐл за сестрой); - существительные винительного падежа с 

окончанием -у (утку, девочку, книгу); - существительные дательного падежа единственного числа 

без предлога и с предлогом (девочке, к мальчику). 

22. Продолжать учить образовывать и использовать в речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами –анок-, енок-, ат-, 

ят, глаголов с различными приставками. 

23. Употребление в речи простых предлогов (под, из, к, за, по). Распростронять их однородными 

членами. 

24. Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения. 

25. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а так-же навык анализа 
простого двусоставного предложения из двух-трѐх слов (без предлога). 

26. Познакомить с новыми звуками [Й], [Ц], [Ч], [Щ], [Л], [Л`], [Т], [Т`], [Р], [Р`], 

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

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

Формирование связной речи и речевого общения 

1. Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
2. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 
3. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 
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кратко. 
4. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

5Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

6. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 

7. Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображѐнному или последующих за изображѐнным 

событием. 



 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое оснащение адаптированной 
образовательной программы детей с тяжелым нарушением речи 

Характеристика функциональных помещений, используемых для решения 

программных задач 
Вид помещения функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповая комната 

 сенсорное развитие; 

 развитие речи; 

 ознакомление с окружающим миром; 

 ознакомление с художественной 

литературой и художественно-прикладным 
творчеством; 

 развитие элементарных математических 

представлений; 

 обучение грамоте; 

 развитие элементарных историко- 
географических представлений; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 самообслуживание; 

 трудовая деятельность; 

 самостоятельная творческая деятельность; 

 ознакомление с природой, труд в природе; 

 игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций: мышления, внимания, 
памяти, воображения. 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 
грамоте. 

 Детская мебель для практической 
деятельности. 

 Книжный уголок. 

 Материалы и оборудование для 
изобразительной деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно- 
ролевых игр. 

 Конструкторы различных видов. 

 Материалы и оборудование для 
экспериментальной деятельности 

 Различные виды театров 

 Материалы и оборудование для развития 
мелкой и крупной моторики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

Приемная 

 Информационно – просветительская работа 
с родителями 

 Овладение навыками самообслуживания 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Шкафы для детской одежды 

 Скамейки 

 Зеркало 

Музыкальный зал 

 Музыкальные занятия 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

Оборудование музыкального зала и 

кабинета: 

- пианино «Элегия» 

- музыкальный центр, 2 колонки 

- магнитофон 

- стулья детские массив – 37 шт. 

- стулья черные изо – 2 шт. 

- интерактивное демонстрационное устройство 

Тип 1 Teach Touch New 55 

- комплекс программно-аппаратный для 

дистанционных методов обучения 

- стол 
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 - тумба 

- шкаф для одежды 

- шкаф угловой 

Детские музыкальные инструменты: 

- деревянные ложки «Хохлома»  - 22 шт. 

- ложки деревянные без рисунка – 44 шт. 

- флейта деревянная –6 шт. 

- маракасы -8 шт. 

- тарелки -2 шт. 

- металлофон диатонический - 2 шт. 

- металлофон – 5 шт. 

-металлофон маленький «Клоун» - 3 шт. 

- ксилофоны в коробке – 4 шт. 

- ксилофон без коробки -2 шт. 

- бубенцы – 8 шт. 

- треугольники -9 шт. 

- вертушка большая 

- вертушка маленькая – 2 шт. 

- колотушка 

- румба – 3 шт. 

- трещѐтка 

- барабан 

- бубен пластмассовый – 2 шт. 

- бубен деревянный – 6 шт. 

Музыкальные игрушки: 

- погремушки пластмассовые – 19 шт. 

- погремушки деревянные – 20 шт. 

Атрибуты к музыкально-ритмическим 

упражнениям: 

- Флажки: 
 российские (триколор) – 20 шт. 
 9 мая – 24 шт. 

- Платочки – 19 шт. 

- Косынки – 9 шт. 

- Султанчики – 13 шт. 

- Розы искусственные: 

 розовые – 27 шт. 

 красные – 27 шт. 

- Осенние листья 

- Веночки из цветов – 10 шт. 
- Ленточки на палочке жѐлтые – 10 шт. 

синие – 10 шт. 

Перечень пособий: 

1.Иллюстрации к разделу «Слушание». 

2.Портреты композиторов. 

3. Музыкально-дидактические игры. 

4. Настольный театр «Колобок», «Теремок». 

5.Иллюстрации музыкальных инструментов. 
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 6. Куклы бибабо. 

Мягкие игрушки: 

 Кошка белая 
 Собака коричневая 

 Зайка 

 Медведь большой 

 Медведь маленький 

 Лиса большая 

 Лиса маленькая – 2 

 Белочка 

 Заяц резиновый 
 Курочка 

 Ёжик ручной работы 

 Лошадка 

 Петух большой 

Детские меховые костюмы и шапочки: 

 Дракон 
 Петушок 

 Кот 
 Заяц 

 Белочка 

 Мишка 

 Сорока 

 Обезьянка 

 Репка 

 Кот 

 Тигр 

 Лев 

 Лиса 

 Курочка 

 Волк 

 Ёжик 

 Колобок 

Взрослые сценические костюмы: 
 

- бабушка (юбка, блузка, платок) 

- клоунесса (блуза с пуговицами, юбка) 

- клоун (блуза, штаны) 

- косоворотка (атлас) 

- косоворотка (парча) 

- штаны полосатые 

- штаны розовые 

- штаны зелѐные 

- штаны мешковина 
- ростовой костюм «Сюрпризный мешок» 

- Русалочка 

- накидка короля 

- Лиса 

- Медведь 

- сарафан красный 

- накидка Кощея 

- штаны Карлсона с пропеллером 
- Звездочѐт 
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 - платье Осени 
- Фея (белое платье, накидка) 

- Дед Мороз 

- Снегурочка 

- Снеговик 

- Заяц белый 

- Метелица 

Детские сценические костюмы: 

- Скоморохи - 2 комплекта 
- платья «Ангелов» - 12 шт. 

- платья без рукавов – 18 шт. 

Спортивный зал 

- Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги, развлечения 

- бревно – (высота 20 см) – 1 шт. 

- скамья гимнастическая (высота30 с) – 2 шт. 

- мат гимнастический 2х2х0.1 – 2 шт. 

- шведская стенка – 4 шт. 

-- канат (толщина 35 см) – 1 шт. 

- мяч фитбол – 41 шт. 

-гантели – 82 шт. 

- обруч большой пластмассовый – 14 шт. 

-обруч малый пластмассовый – 22 шт. 

- обруч большой металлический 17 шт. 

- флажок – 88 шт. 

-султанчики -41 шт. 

- лента Россия на деревянной палочке – 40 шт. 

-платочки цветные – 16 шт. 

- ленты кольце – 37 шт. 

- диск здоровья – 3 шт. 

- фишки сигнальные – 50 шт. 

- фишки сигнальные малые – 22 шт. 

- круг бумеранг – 48 шт. 

- ковѐр гимнастический – 30 шт. 

- мешки для прыжков – 3 шт. 

- кубики пластмассовые – 57 шт. 

- дуги металлические для подлезания – 8 шт. 

- палатка игровая – 2 шт. 

- манишки детские – 21шт. 

- сетка баскетбольная – 4 шт. 

- щит баскетбольный – 3 шт. 

- маска детская (животные) – 7 шт. 

- палка гимнастическая – 23 шт. 

- фишки сигнальные уличные – 10 шт. 

- батут №40 – 1 шт. 

- батут № 48 – 1 шт. 

- дорожка массажная – 1 шт. 

- доска ребристая – 1 шт. 

- куб деревянный h – 20 – 10шт. 

- куб деревянный – h -40 – 4 шт. 

- детский спортивный комплекс – 2 шт.. 
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 - игровой лабиринт Тоннель полукруглый – 2 

шт. 

- конструктор « Мягкий модуль» 10 элементов 

– 1 шт. 

- скакалка – 37 шт. 

- степ платформа – 20 шт. 

- меши для метания – 35 шт. 

- балансир детский – 1 шт. 

- игра ходунки - 2 шт. 

- кегли – 37 шт. 

- лесенка лаз деревянная – 1 шт. 

- мяч резиновый – 58 шт. 

- мяч массажный – 25 шт. 

- мяч резиновый малый – 29 шт. 

- мяч баскетбольный 6 шт. 

- мяч среднего размера – 10 шт. 

- шарики пластмассовые – 55шт. 

- магнитофон – 1шт. 

 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения 

В основе учебно-методического комплекта адаптированной образовательной 

программы лежат программа: 

 Н.В.Нищева, Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.

Методические и наглядно-дидактические пособия: 
1. Автоматизация звука  З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А.Комарова. – М.: издательство ГНОМ и Д, 2009 

2. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А.Комарова. – М.: издательство ГНОМ и Д, 2009 

3. Автоматизация   звука  Р  в игровых упражнениях. Альбом дошкольника /  

Л.А.Комарова. – М.: издательство ГНОМ и Д, 2009 

4. Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А.Комарова. – М.: издательство ГНОМ и Д, 2009 

5. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А.Комарова. – М.: издательство ГНОМ и Д, 2009 

6. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А.Комарова. – М.: издательство ГНОМ и Д, 2009 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Возрастная 

группа 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр «Речецветик» 

Группа раннего 

возраста № 2 

Дидактические и настольно-печатные игры. Картотека пальчиковых игр. 

Кубики с буквами. Картотека разных видов артикуляционной гимнастики: 

Нетрадиционное оборудование для развития мелкой моторики: платочки, 

прищепки,    мячик    су-Джок.    Игротеки:    «Мой    веселый    звонкий  мяч», 

«Волшебные платочки», «Веселый карандаш». Книжный уголок: сказки, 

песенки, потешки, загадки, книги писателей и поэтов, книжки-раскраски по 

изучаемым темам. Шнуровки и вкладыши, пазлы. Аудиозаписи литературных 
произведений. 

Группа раннего 

возраста № 4 

Альбом по развитию речи для самых маленьких: «Говори правильно». 

Детские ботиночки с разными застѐжками. Настольно - печатные игры: 

домино «Животные», лото «Овощи и фрукты», кубики «Сказки».. Серии 

сюжетных и предметных картинок. Нетрадиционное оборудование для 

развития мелкой моторики: платочки, прищепки, резиночки, зубные щѐтки, 

пружинки. Книжный уголок - произведения малых фольклорных форм: 
сказки, песенки, потешки, загадки и др. 

Младшая группа 
№ 1 

Пазлы: «Маша и медведь», «Малыш и Карлсон».Сказки, песенки, потешки, 

загадки, книги писателей и поэтов, книжки-самоделки, книжки-раскраски по 

изучаемым темам. Дидактические и настольно-печатные игры. Картотека 

пальчиковых игр. Серии сюжетных и предметных картинок. Картотека  

разных видов артикуляционной гимнастики. Нетрадиционное оборудование 

для развития мелкой моторики: прищепки, мячик су-Джок. Нетрадиционное 

оборудование для дыхательной гимнастики: картинки с ленточками. 

Мнемотаблицы по литературным произведениям и составлению 

описательных рассказов о животных, растениях, явлениях природы. Портреты 
писателей. Набор деревянных кубиков «Стихи А.Барто». 

Младшая группа 
№ 3 

Дидактические и настольно-печатные игры: «Назови одним словом», 
«Четвертый лишний», «Найди пару» 

Картотека пальчиковых игр. 

Серии сюжетных и предметных картинок. 

Картотека артикуляционной гимнастики. 

Нетрадиционное оборудование для развития мелкой моторики: платочки, 

прищепки, мячик су-Джок, зубные щѐтки, решѐтки, пробки. 

Игротеки: «Мой веселый звонкий мяч», «Волшебные платочки», «Веселый 

карандаш». 

Мнемотаблицы по литературным произведениям и составлению 

описательных рассказов о животных, растениях, явлениях природы. 

Портреты писателей. 
Книжный уголок: сказки, песенки, потешки, загадки, книги писателей и 

поэтов, книжки-самоделки, книжки-раскраски по изучаемым темам, детские 

журналы. 

Шнуровки и вкладыши, пазлы. 
Аудиозаписи литературных произведений. 

Средняя группа 
№ 6 

Дидактические и настольно-печатные игры. Картотека пальчиковых игр. 

Кубики с буквами. Серии сюжетных и предметных картинок. Нетрадиционное 

оборудование для развития мелкой моторики: варежки, погремушки, 

платочки, прищепки, мячик су-Джок. Игротеки: «В мире слов - расскажи кто 

что делает». Книжка-пазл из букв. Картинки с буквами, игровые карточки 

«Алфавит». Портреты писателей. Книжный уголок: сказки, песенки,  

потешки, загадки, книги писателей и поэтов, книжки-раскраски по изучаемым 

темам,  детские  журналы.   Плакат  «Говорящая  азбука»,  Электро-викторина 
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 «Родная речь». Шнуровки и вкладыши, пазлы. 

Средняя 
№ 7 

группа Дидактические и настольно-печатные игры. Картотека пальчиковых игр. 
Материал для звукового анализа и синтеза. Кубики с буквами. Серии 

сюжетных и предметных картинок. Картотека разных видов артикуляционной 

гимнастики: сюжетная, «вкусная». Нетрадиционное оборудование для 

развития мелкой моторики: платочки, прищепки, мячик су-Джок, зубные 

щѐтки, решѐтки, пробки. Игротеки: «Мой веселый звонкий мяч», «Волшебные 

платочки», «Веселый карандаш». Мнемотаблицы по литературным 

произведениям и составлению описательных рассказов о животных, 

растениях, явлениях природы. Портреты писателей. Книжный уголок: сказки, 

песенки, потешки, загадки, книги писателей и поэтов, книжки-самоделки, 

книжки-раскраски по изучаемым темам, детские журналы. Шнуровки и 

вкладыши, пазлы. Аудиозаписи литературных произведений. 

Старшая 
№ 8 

группа Дидактические и настольно-печатные игры. Картотека пальчиковых игр. 
Материал для звукового анализа и синтеза. Кубики с буквами. Серии 

сюжетных и предметных картинок. Картотека артикуляционной гимнастики. 

Нетрадиционное оборудование для развития мелкой моторики: варежки, 

мячики су-Джок, поддувалки. Картотека упражнений с мячиком су-Джок по 

лексическим темам, пальчиковых игр. Серия демонстрационных картин по 

обучению дошкольников рассказыванию «Наш детский сад». 

Художественная литература для чтения: рассказы, сказки, стихи, загадки, 

детские журналы. Наборы открыток «Портреты русских писателей». 

Старшая 
№ 9 

группа Дидактические и настольно-печатные игры. Картотека пальчиковых игр. 
Кубики с буквами. Серии сюжетных и предметных картинок. Картотека 

разных видов артикуляционной гимнастики. Нетрадиционное оборудование 

для развития мелкой моторики: прищепки, мячик су-Джок, зубные щѐтки, 

варежки «мордашки», пробки. Мнемотаблицы по литературным 

произведениям и составлению описательных рассказов о животных, 

растениях, явлениях природы. Портреты писателей. Книжный уголок: сказки, 

песенки, потешки, загадки, книги писателей и поэтов, книжки-самоделки, 

книжки-малышки Шнуровки и вкладыши, пазлы. Аудиозаписи, диски 

литературных произведений. Кубики «Азбука». 

Подготовительная 
группа № 5 

Художественная  литература  для  чтения:    рассказы,  сказки,  стихи, загадки, 
детские журналы. Выставка книг уральских писателей: сказы П.П.Бажова, 

сказки Д.Н.Мамина-Сибиряка. Наборы открыток «Портреты русских 

писателей». Мнемотаблицы для обучения рассказыванию. Кроссворды, 

ребусы, головоломки по произведениям уральских писателей. Картотека 

артикуляционной гимнастики. Нетрадиционное оборудование для развития 

мелкой моторики: варежки, мячики су-Джок, поддувалки для развития 

речевого дыхания: пластиковые трубочки и стаканчики, ватные шарики, 

султанчики и вертушки, флажки, воздушные шарики. Упражнения: «Загони 

мяч в ворота», «Поднять паруса!», «Мели, мели, мельничка!». Игры с буквами 

и словами: «Азбука-лото», «Занимательная азбука», «Кто где живѐт». Серии 

картин   и   иллюстраций   для   установления   последовательности   событий, 

наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. 
д. 

Подготовительная 
группа № 5 

Дидактические   и  настольно-печатные   игры.  Картотека   пальчиковых  игр. 
Материал для звукового анализа и синтеза. Кубики с буквами. Серии 
сюжетных и предметных картинок. Картотека артикуляционной гимнастики в 

картинках. Нетрадиционное  оборудование  для  развития  мелкой моторики и 

артикуляции: платочки, прищепки, мячик су-Джок, "Волшебное облако", 

"Сдуй   бабочку"   Игротеки:   «Мой   веселый   звонкий   мяч»,   «Волшебные 
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 платочки», «Веселый карандаш». Мнемотаблицы по литературным 
произведениям Портреты писателей. Книжный уголок: сказки, песенки, 

потешки, загадки, книги писателей и поэтов, книжки-раскраски по изучаемым 

темам, детские журналы. Шнуровки и вкладыши, пазлы. Аудиозаписи 

литературных произведений. Лабиринты по сказкам В. Г. Сутеева 

Картотека загадок, отрывков произведений, речевых упражнений по 

лексическим темам. 
 
 

3.4. Распорядок и/или режим дня 

Особенности организации коррекционно-развивающего процесса 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности определяется 

четкой организацией детей, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе воспитателя и специалистов. 

Учебный год начинается первого сентября, длится двенадцать месяцев (до 

первого сентября следующего года) и условно делится на два периода: 

I период (холодный) – сентябрь – май; 
II период (теплый) – июнь, июль, август. 
Две недели в году (одна в начале сентября и одна в начале мая) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений ребенка по всем разделам программы. 

В сентябре проводится углубленная диагностика развития ребенка всеми 

специалистами. В конце сентября специалисты, на психолого-медико- 

педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития ребенка и, на основании полученных результатов, принимают решение о 

направлениях коррекционной работы. 

Со второй недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность. 

Образовательная деятельность рассчитана на пятидневную рабочую неделю. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Структура образовательного 

процесса в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 10.30 часов) представляет собой 

непрерывную образовательную деятельность, которая организуется в форме 

игровых занятий и индивидуальные занятия по квалифицированной коррекции 

недостатков речевого и психического развития детей. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.00 до 17.00 часов) включает 

совместную деятельность с воспитателем и самостоятельную игровую деятельность 

ребенка. В процессе совместной деятельности воспитатели организуют 

коррекционно-развивающую работу с ребенком по заданию учителя-логопеда. 

В силу отставания в развитии речи, трудностей концентрации внимания, 

памяти, быстрой истощаемости и утомляемости длительность непрерывной 

образовательной деятельности варьируется с учетом темпа деятельности ребенка. 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода и высокая 
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наглядность образовательной деятельности является неотъемлемым условием 

организации обучения ребенка с ТНР. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется в соответствии с 

учебным планом основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад «Солнышко» 

общеразвивающего вида с учетом специальных условий организации 

педагогического процесса, определенных ПМПК. Специальные условия 

организации педагогического процесса отражаются в индивидуальных 

образовательных маршрутах для ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Модель организации образовательного процесса 
Образовательная деятельность 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности с 

коррекционной направленностью. 

Педагог организует различные виды 

деятельности: 

 двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные игры с 
правилами, игровые упражнения, 
соревнования; 

 игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами; 

 продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов 

 коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление 
и отгадывание загадок, сюжетные игры, 
игры с правилами. 

 трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия,  решение 
проблемных  ситуаций, 
экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные игры 
(с музыкальным сопровождением) 

 чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Педагог создает условия с 

коррекционной 

направленностью  для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

игровой, 

коммуникативной, 

познавательно- 

исследовательской, 

восприятия 

художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживания 

и элементарного бытового 

труда, конструирования, 

изобразительной, 

музыкальной, 

двигательной. 

Совместное воздействие 

на ребенка по реализации 

коррекционно- 

развивающих задач. 

Информирование, беседы 

об успехах ребенка, 

консультации, совместная 

деятельность, 

просвещение и обучение; 

участие родителей в 

образовательной 

деятельности. 

Квалифицированная коррекция 
нарушений развития 

Образовательная деятельность с 
коррекционной направленностью, 
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осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 

Образовательные задачи решаются в 

процессе выполнения функций по 

присмотру и уходу за детьми: утренний 

прием детей, прогулка, подготовка ко 

сну, организация питания и др. 

  

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от особенностей развития ребенка и решения 

конкретных образовательных задач. 

Особенностью режима дня детей с ТНР является соблюдения охранительного 

режима. Длительность учебных занятий варьируется с учетом индивидуального 

темпа деятельности детей. 

Особенности планирования организованной образовательной деятельности 

При планировании образовательной деятельности учитываются все стороны 

речевой деятельности ребенка с ТНР: фонетико-фонематическая, лексико- 

грамматическая, связное высказывание. Это позволяет рационально распределять во 

времени многообразные коррекционные задачи, регулировать объем речевого 

материала во время совместной организованной образовательной деятельности и 

обеспечивать эффективность и высокую результативность коррекционно- 

педагогического процесса. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство  гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям 

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 
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Всего на учебный год разработано календарно-тематическое планирование по 

36 темам: 1 тема в неделю. В рамках определенной темы в ходе организованной 

образовательной деятельности отрабатывается лексико-грамматический строй, 

связная речь, фонетико-фонематическое восприятие дошкольников. Обогащение 

словарного запаса по конкретной теме осуществляется во время организованной 

образовательной деятельности с педагогами и родителями. Тематическое 

планирование носит вариативный характер. Педагог вправе внести изменения в 

тематику с учетом интересов и потребностей участников образовательного 

процесса. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической и коррекционной работы 

нескольких образовательных областей. 

 

Особенности планирования индивидуальной коррекционно-развивающей работы 
План индивидуальной коррекционно-развивающей работы составляется на 

учебный год на основе анализа логопедической диагностики ребенка. В 

индивидуальном плане представлены направления коррекционной работы, которые 
позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребенка. 
Знания, умения и навыки, полученные ребенком на индивидуальном 

коррекционном занятии, систематически закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. 

Основная задача индивидуального коррекционного воздействия – это 

формирование фонетико-фонематической стороны речи: нормализация 

артикуляционной моторики, постановка отсутствующих звуков, их автоматизация, 

коррекция произношения искаженных и дифференциация смешиваемых фонем. При 

необходимости на индивидуальном коррекционно-развивающем занятии 

проводится работа по формированию лексико-грамматического строя речи, связного 

высказывания, а также по развитию психологической базы речи и мелкой моторики. 

При планировании индивидуальных коррекционных занятий учитель-логопед 

учитывает структуру речевого дефекта, возраст ребенка, его индивидуально- 

личностные особенности. 
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Комплексно – тематическое планирование индивидуальных коррекционных занятий по формированию речевой 

  деятельности детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет)  

Месяц Неделя Лексическая тема Словарь Итоговое мероприятие 

сентябрь 1 Диагностика 

2 

3 «Машины на нашей улице» Улица, транспорт, движенье, автобус, метро, 

машина, самолѐт, корабль, колесо, кузов, 

кабина, крыло, ехать, плыть, лететь, везти, 

большой, маленький, огромный, красивый, 

жѐлтый, синий, зелѐный, оранжевый, зелѐный, 

белый, серый, много, мало, вчера, сегодня, 

завтра, больше, меньше, столько же, один, два, 

три, четыре, пять, он, она, оно, они, вверху, 
внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за. 

Выставка поделок «Вот такая вот 

машина!» (совместное с родителями 

творчество) 

4 «Яблочко на яблоне и в магазине» Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, 

пакет, касса, сумка, кошелѐк, деньги, сдача, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, покупать, 

платить, взвешивать, получать, много, мало, 

больше, меньше, столько же, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвѐртый, пятый, вверху, внизу, слева, справа, 

в, на, у, с (со), под. 

Сюжетно-ролевая игра «В магазине 
«Овощи – фрукты». 

октябрь 1 «Где растѐт репка?» Огород, грядка, парник, теплица, овощи, 

корзина, ведро, лопата, грабли, морковь, 

свекла, картофель, огурец, помидор, репа, 

клубень, ботва, круг, квадрат, треугольник, 

красный, жѐлтый, зелѐный, синий, круглый, 

квадратный, треугольный, длинный, вкусный, 

сладкий, кислый, солѐный, собирать, таскать, 

копать, срезать, я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, 

моя,  вверху,  внизу  слева,  справа, посередине, 
далеко, близко, один, два, три, первый,  второй, 

Коллективная аппликация из 

готовых форм «А у нас в садочке». 
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   третий, на, в, у, под.  

2 «Кто любит зѐрнышки» морковь, свекла, картофель, огурец, помидор, 

репа, яблоко, груша, слива, апельсин, лимон 

круг, квадрат, треугольник, красный, жѐлтый, 

зелѐный, синий, круглый, квадратный, 

треугольный, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, солѐный, собирать, таскать, копать, 

срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, вверху, внизу слева, справа, посередине, 

далеко, близко, один, два, три, первый, второй, 
третий, на, в, у, под, мне, твой, твоя, тебе. 

Поделки из овощей, фруктов. 

3 «Дождик и зонтик» Двор, хлев, сарай, животное, детѐныш, корова, 

лошадь, коза, свинья, овца, баран, кролик, 

кошка, собака, котѐнок, щенок, телѐнок, 

козлѐнок, поросѐнок, рога, хвост, пятачок, ухо, 

шерсть, приносить, ухаживать, поить, кормить, 

мыть, чистить, убирать, давать, мычать, лаять, 

мяукать, хрюкать, домашний, пушистый, 

белый, серый, чѐрный, рыжий, серый, вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева, справа, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвѐртый, пятый, на, 
в, у, под, с(со), за. 

Рассматривание сюжетных картинс 

изображением животных. 

4 «Белочкина кладовка» Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, 

лукошко, опушка, полянка, боровик, 

подберѐзовик, подосиновик, лисичка, черника, 

клюква, красный, жѐлтый, зелѐный, синий, 

круглый, длинный, вкусный, сладкий, кислый, 

собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 

тебе, вверху, внизу, далеко, близко, один, два, 
три, первый, второй, третий, на, в, у, под. 

Выставка поделок «Этот гриб 

любимец мой» (совместное с 

родителями творчество). 
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ноябрь 1 «Где спрятался котѐнок?» Кот, кошка, котѐнок, голова, уши, лапа, хвост, 

ходить, прыгать, бегать, рычать, большой, 
маленький, один, два, три, он, она, они, в, на, у. 

Чтение сказки про котѐнка. 

2 «Книжка - сказка» Животное, лес, нора, бегать, прыгать, рычать, 

большой, маленький, голова, хвост, уши, лапы, 

большой, маленький, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвѐртый, 

пятый, он, она, они, много, мало, больше, 

меньше. 

Составление рассказа описания. 

3 «Холодный ветер - тѐплые рукавички» Брюки, рубашки, платье, кофта, куртка, шапка, 

шарф, носки, варежки, перчатки, колготки, 

рукава, карман, пуговица, одеваться, надевать, 

мамин, папин, много, мало, вверху, внизу, 

спереди, сзади, день, ночь. 

Коллективная аппликация из 

готовых форм «Наряди куклу 

Машу». 

4 «Ботинки и сапожки» Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, удобный, тѐплый, лѐгкий, 

высокий, низкий, узкий, длинный, короткий, 

надевать, обувать, носить, ходить, бегать, 

прыгать, сушить, мой, моя, твой, тебе, твоя, 

наш, нам, один, два, три,,на, в. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин – 
«Детский мир» 

декабрь 1 «Кроватка и сон» Сутки, утро, день, вечер, ночь, темно, светло, 

стол, стул, шкаф, кровать, полка, спинка, 

лежать, сидеть, красный, жѐлтый, зелѐный, 

синий, большой, маленький, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, в, на, у. 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки- 

матери». 

2 «Заснеженная ѐлочка» Зима, снег, лѐд, мороз, метель, ѐлка, снежинка, 

сугроб, каток, птица, кормушка, зерно, 

встречать, кормить, насыпать,, наш, нам, один, 
два, три, на, в, у. 

Рисунок «Зима». 

3 «Наряжаем ѐлочку» Зима, снег, ѐлка, треугольник, треугольный, 

Дед Мороз, Снегурочка, подарок, украшать, 

приносить, дарить, холодно, получать, много, 

вверху, внизу, один, два, три, на, в, у, под. 

Коллективное изготовление 

украшений для ѐлки. 
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 4 «Хоровод вокруг ѐлки» Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, 

песня, Дед Мороз, Снегурочка, мешок, 

подарок, ѐлка, ветка, игрушки, гирлянда, 

радость, смех, праздновать, встречать, дарить, 

получать, пушистый, треугольный, круглый, 

квадратный,, вверху, внизу, спереди, сзади, я, 

мы, ты, вы, он, она, мне, тебе, нам, один, два, 
три, на, в, у, под. 

Коллективная аппликация 
«Украшаем ѐлочку». 

Январь Новогодние каникулы 

2 «Конфеты и сладости» Зима, птица, снег, лѐд, мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, каток, птица, кормушка, 

зерно, встречать, кормить, насыпать, дуть, 

помогать, снежный, вверху, внизу, спереди, 

сзади, я, мы, ты, вы, он, она один, два, три, на, 

в, у, под. 

Придумывание рассказа с опорой на 

сюжетные картинки. 

3 «Санки и горки» Танец, хоровод, песни, санки, снежки, горка, 

лыжи, кататься, бегать, прыгать, снежный, 

вверху, внизу, спереди, сзади, я, мы, ты, он, 

она, меня, тебе, один, два, три, , на, в, у, под. 

Придумывание рассказа о зимних 

развлечениях. 

4 «В гости к белому медвежонку» Зима, медведь, снег, лѐд, мороз, метель, 

снежинка, сугроб, каток, снежный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, я, мы, ты, вы, он, она, 
один, два, три, на, в, у, под. 

Придумывание рассказа с опорой на 

рисунок ребенка. 

февраль 1 «Где живѐт черепаха» Животное, бегать, прыгать, рычать, большой, 

маленький, голова, хвост, уши, лапы, большой, 

маленький, один, два, три, он, она, они, много, 

мало, больше, меньше.внизу, спереди, сзади, я, 

мы, ты, он, она, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 
тебе, наш, нам, на, в, у. 

Мультфильм про львѐнка и 

черепаху 

2 «Рыбки в аквариуме» Море, вода, рыбы, плавать, голова, хвост, 

плавник,   жабры,   воздух,   дышать,  большой, 

маленький, один, два, три, он, она, они, много, 

мало, больше, меньше, внизу, спереди, сзади, я, 

Рассматривание дидактического 

материала «Рыбы» 
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   мы, ты, он, она, оно, они, мой, моя, мне, тебе, 
наш, нам, на, в, у. 

 

3 «Поздравляем папу» Шофѐр, водитель, лѐтчик, капитан, кондуктор, 

руль, штурвал, билет, утро, вечер, день, вечер, 

ночь, водить, продавать, много, мало, больше, 

меньше, столько же, один, два, три, спереди, 

сзади, я, мы, ты, он, она, вверху, внизу, 

впереди, сзади, в, на, у. 

Открытка, рисунок к Дню 

Защитника Отечества. 

4 «Приглашаем гостей» Посуда, кастрюля, миска, сковорода, чайник, 

тарелка, стакан, чашка, блюдце, ложка, вилка, 

нож, утро, день, вечер, ночь, стеклянный, 

металлический, фарфоровый, красный, жѐлтый, 

синий, зелѐный, ставить, варить, жарить, 

готовить, есть, пить, я, мы, ты, вы, он, она, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, на, в, 
у, 

Сюжетно – ролевая игра «Чаепитие 

с защитниками». 

март 1 «Поздравляем маму» Весна, мама, бабушка, сестра, тѐтя, праздник, 

букет, подарок, рисунок, поделка, мимоза, 

тюльпан, праздничный, солнечный, красивый, 

радостный, весѐлый, любимый, много, весело,, 

я, мы, ты, вы, он, она, они, вверху, внизу, 
впереди, сзади, в, на, у 

Весенний рисунок. 

2 «Тѐплое солнышко» Горячо, жарко, холодно, светло, темно, утро, 

день, вечер, ночь, я, мы, ты, вы, он, она, они, 
вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у. 

Лепим солнышко. 

3 «Кто как купается» Вода, ведѐрко, воронка, песок, песочница, 

формочка, красный, жѐлтый, зелѐный, синий, 

длинный, короткий, один, два, три, я, мы, ты, 

вы, вверху, внизу, квадрат, круг, треугольник, 

шар, насыпать, наливать, строить. 

Игры с водой (песок, бумага, 

бусины, и т.д.) 

4 «Скворушка вернулся» Весна, цветок, подснежник, мать-и-мачеха, 
стебель, листок, проталинка, утро, день, вечер, 

ночь, появляться, расти, цвести, нежный, 

Аппликация на тему «Весенний 

букет». 
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   тонкий, хрупкий, тепло, холодно, много, мало, 
вверху, внизу, сзади, спереди, в, на, у, под. 

 

апрель 1 «У кого какой дом?» Нора, дупло, берлога, гнездо, хатка, конура, 

вверху, внизу, сзади, спереди, на, у, под, я, мы, 
ты, вы. 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Кто, где живѐт». 

2 «Кто умеет летать?» Птица, грач, скворец, голубь, ворона, ласточка, 

клюв, хвост, крыло, летать, кормить, большой, 

маленький, один, два, три, больше, меньше, 

расти, тепло, холодно. 

Рассматривание сюжетных картин с 

изображением птиц. Наблюдение за 

птицами во время прогулки. 

3 «Зоопарк в городе» Город, улица, мост, река, зоопарк, один, два, 
три, больше, меньше в, на, у, лев, слон, 

обезьяна, крокодил, бегемот, носорог. 

Чтение рассказов и стихов о 
животных жарких стран 

(Е.Чарушин,В.Берестов, Б.Заходер) 

4 «Что из семечка выросло» Цветы, клумба, дерево, кустарники, листья, 
семена, большой, маленький, один, два, три, в, 

на, у. 

Рассматривание коллекции семян. 
Чтение стихотворения Г.Лагздынь 
«Грядка». 

май 1 «Кто пасѐтся на лугу» Солнце, птицы, деревья, почки, листочки, 
трава, корова, телѐнок, коза, козлята, овечка, 

ягнята и др. один, два, три, в, на, у. 

Обыгрывание мультфильма 
«Паровозик из Ромашкова» 

2 «Праздники и выходные» Праздник, почта, почтальон, газета, журнал, 

письмо, открытка, посылка, разносить, 

получать, отправлять, один, два, три, вверху, 
внизу, в, на, у. 

Изготовление праздничной 

открытки. 

3 «В деревне и на даче» Путешествия, радость, город, деревня, ехать, 

летать, идти, утро, день, вечер, ночь, вверху, 
внизу, много, мало, в, на, у. 

Составление  рассказа о 

путешествии летом. Развитие 
навыков связной речи. 

4  Повторение и закрепление пройденного 
материала. 

Развитие навыков связной речи. 
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Календарно-тематическое планирование дидактических игр для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 
Месяц Название игры Цели и задачи 

сентябрь Дидактическая игра «Покажи и назови» -учить названия животных. 

октябрь Дидактическая игра «Один, одна,одно» -учить согласовывать числительные 1 и 3 с существительными, употребление слов один-одна- 
одно-одна, два-две: одно яблоко, два яблока, три яблока, одна слива, две сливы, три сливы. 

ноябрь Дидактическая игра «Четвертый лишний» 
(по картинкам: дикие и домашние 

животные) 

-учить находить лишнюю картинку; развивать логическое мышление. 

декабрь Дидактическая игра «Один, два, три» -закреплять согласования числительных с существительными. Например, одна ѐлочка, две 

ѐлочки, три ѐлочки. 

январь Дидактическая игра «Кто где?» -учить детей правильно употреблять в речи предлоги (в, на, под, около, у, ), ориентироваться в 

пространстве. Формировать грамматический строй речи. 

учить детей согласовывать числительные с существительными в роде, числе, падеже: 

Сугроб за ѐлочкой, воробей на ѐлочке, зайчик под ѐлочкой и т.д. 

февраль Дидактическая игра «Один – много» -расширять умение детей образовывать множественное и единственное число 

существительных; расширять кругозор детей, внимание, память. Например, 

Самолет – самолеты, машина - …(самокат, трамвай, автобус, троллейбус) 

- развивать умение детей согласовывать числительные с существительными в роде, числе и 

падеже. 

март Дидактическая игра «Где сидит лисѐнок?» -учить детей ориентироваться в пространстве, использовать в речи предлоги. 

апрель Дидактическая игра «Что где лежит?» -учить детей правильно употреблять в речи предлоги (в, на, за, под, с,у), ориентироваться в 

пространстве. Формировать грамматический строй речи. 

май Дидактическая игра «Разноцветные 
домики» 

-закреплять умение группировать предметы по определѐнному признаку. 
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Комплексно – тематическое планирование индивидуальных коррекционных занятий по формированию речевой 

  деятельности детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)  

Месяц Неделя Лексическая тема Словарь Итоговое мероприятие 

сентябрь 1 Диагностика 

2 

3 «Городская улица. Транспорт» Улица, транспорт, движенье, автобус, метро, 

машина, самолѐт, корабль, колесо, кузов, 

кабина, крыло, ехать, плыть, лететь, везти, 

большой, маленький, огромный, красивый, 

жѐлтый, синий, зелѐный, оранжевый, зелѐный, 

белый, серый, много, мало, вчера, сегодня, 

завтра, больше, меньше, столько же, один, два, 

три, четыре, пять, он, она, оно, они, вверху, 
внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за. 

Выставка поделок «Вот такая вот 

машина!» (совместное с родителями 

творчество) 

4 «Городская улица. Магазины» Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, 

пакет, касса, сумка, кошелѐк, деньги, сдача, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, покупать, 

платить, взвешивать, получать, много, мало, 

больше, меньше, столько же, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвѐртый, пятый, вверху, внизу, слева, справа, 

в, на, у, с (со), под. 

Сюжетно-ролевая игра «В магазине 
«Овощи – фрукты». 

октябрь 1 «Во саду ли, в огороде» Огород, грядка, парник, теплица, овощи, 

корзина, ведро, лопата, грабли, морковь, 

свекла, картофель, огурец, помидор, репа, 

клубень, ботва, круг, квадрат, треугольник, 

красный, жѐлтый, зелѐный, синий, круглый, 

квадратный, треугольный, длинный, вкусный, 

сладкий, кислый, солѐный, собирать, таскать, 

копать, срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой,     моя,     вверху,     внизу     слева,  справа, 
посередине,   далеко,   близко,   один,   два, три, 

Коллективная аппликация из 

готовых форм «А у нас в садочке». 
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   первый, второй, третий, на, в, у, под. 
Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, 

корзина, куст, яблоко, груша, слива, апельсин, 

лимон, срывать, укладывать, мне, твой, твоя, 
тебе. 

 

2 «Такие разные зѐрнышки» морковь, свекла, картофель, огурец, помидор, 
репа, яблоко, груша, слива, апельсин, лимон 

круг, квадрат, треугольник, красный, жѐлтый, 

зелѐный, синий, круглый, квадратный, 

треугольный, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, солѐный, собирать, таскать, копать, 

срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, вверху, внизу слева, справа, посередине, 

далеко, близко, один, два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под, мне, твой, твоя, тебе. 

Поделки из овощей, фруктов. 

3 «Домашние животные» Двор, хлев, сарай, животное, детѐныш, корова, 

лошадь, коза, свинья, овца, баран, кролик, 

кошка, собака, котѐнок, щенок, телѐнок, 

козлѐнок, поросѐнок, рога, хвост, пятачок, ухо, 

шерсть, приносить, ухаживать, поить, кормить, 

мыть, чистить, убирать, давать, мычать, лаять, 

мяукать, хрюкать, домашний, пушистый, 

белый, серый, чѐрный, рыжий, серый, вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева, справа, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвѐртый, пятый, на, 
в, у, под, с(со), за. 

Рассматривание сюжетных картин с 

изображением животных. 

4 «Запасы на зиму» Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, 

лукошко, опушка, полянка, боровик, 

подберѐзовик, подосиновик, лисичка, черника, 

клюква,   красный,   жѐлтый,   зелѐный,   синий, 
круглый, длинный, вкусный,  сладкий,  кислый, 

Выставка поделок «Этот гриб 

любимец мой» (совместное с 

родителями творчество). 
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   собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 

тебе, вверху, внизу, далеко, близко, один, два, 
три, первый, второй, третий, на, в, у, под. 

 

ноябрь 1 «В гостях у трѐх медведей» Медведь, медведица, медвежонок, голова, уши, 

лапа, хвост, ходить, прыгать, бегать, рычать, 

большой, маленький, один, два, три, он, она, 
они, в, на, у. 

Чтение сказки «Три медведя». 

2 «Книжки про ѐжиков и не только» Животное, лес, нора, бегать, прыгать, рычать, 

большой, маленький, голова, хвост, уши, лапы, 

большой, маленький, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвѐртый, 

пятый, он, она, они, много, мало, больше, 
меньше. 

Составление рассказа описания. 

3 «Котятки и перчатки» Брюки, рубашки, платье, кофта, куртка, шапка, 

шарф, носки, варежки, перчатки, колготки, 

рукава, карман, пуговица, одеваться, надевать, 

мамин, папин, много, мало, вверху, внизу, 

спереди, сзади, день, ночь. 

Коллективная аппликация из 

готовых форм «Наряди котят». 

4 «Такая разная обувь» Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, удобный, тѐплый, лѐгкий, 

высокий, низкий, узкий, длинный, короткий, 

надевать, обувать, носить, ходить, бегать, 

прыгать, сушить, мой, моя, твой, тебе, твоя, 

наш, нам, один, два, три, четыре, пять, на, в, у, 
под, с(со). 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин – 
«Детский мир» 

декабрь 1 «День и ночь – сутки прочь» Сутки, утро, день, вечер, ночь, темно, светло, 

стол, стул, шкаф, кровать, полка, спинка, 

лежать, сидеть, красный, жѐлтый, зелѐный, 

синий, большой, маленький, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, в, на, у. 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки- 

матери». 

2 «Здравствуй, зимушка – зима» Зима, снег, лѐд, мороз, метель, вьюга, 
снежинка,   сугроб,   каток,   птица,   кормушка, 

Рисунок «Зима». 
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   зерно, встречать, кормить, насыпать, дуть, 

завывать, покрывать, замерзать, помогать, 

снежный, вверху, внизу, спереди, сзади, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвѐртый, 
пятый, на, в, у, под, с(со). 

 

3 «Подарки Деда Мороза» Зима, снег, ѐлка, треугольник, треугольный, 

Дед Мороз, Снегурочка, подарок, украшать, 

приносить, дарить, холодно, получать, много, 

вверху, внизу, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвѐртый, пятый, на, 
в, у, под, с(со). 

Коллективное изготовление 

украшений для ѐлки. 

4 «Новогодний праздник» Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, 

песня, Дед Мороз, Снегурочка, мешок, 

подарок, ѐлка, ветка, игрушки, гирлянда, 

радость, смех, праздновать, встречать, дарить, 

получать, пушистый, треугольный, круглый, 

квадратный,, вверху, внизу, спереди, сзади, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, 
четвѐртый, пятый, на, в, у, под, с(со). 

Коллективная аппликация 
«Украшаем ѐлочку». 

Январь Новогодние каникулы 

2 «К нам гости пришли» Зима, птица, снег, лѐд, мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, каток, птица, кормушка, 

зерно, встречать, кормить, насыпать, дуть, 

завывать, покрывать, замерзать, помогать, 

снежный, вверху, внизу, спереди, сзади, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвѐртый, 

пятый, на, в, у, под, с(со). 

Придумывание рассказа с опорой на 

сюжетные картинки. 
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 3 «Зимние развлечения» Танец, хоровод, песни, санки, снежки, горка, 

лыжи, кататься, бегать, прыгать, снежный, 

вверху, внизу, спереди, сзади, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвѐртый, пятый, на, в, у, под, 
с(со). 

Придумывание рассказа о зимних 

развлечениях. 

4 «Зимние холода» Зима, птица, снег, лѐд, мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, каток, птица, кормушка, 

зерно, встречать, кормить, насыпать, дуть, 

завывать, покрывать, замерзать, помогать, 

снежный, вверху, внизу, спереди, сзади, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвѐртый, 
пятый, на, в, у, под, с(со). 

Придумывание рассказа с опорой на 

рисунок ребенка. 

февраль 1 «Путешествие в Африку с доктором 
Айболитом» 

Животное, бегать, прыгать, рычать, большой, 
маленький, голова, хвост, уши, лапы, большой, 

маленький, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвѐртый, пятый, он, 

она, они, много, мало, больше, меньше. внизу, 

спереди, сзади, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, на, в, 
у, под, с(со). 

Чтение повести Корнея Чуковского 
«Доктор Айболит» (мультфильм) 

2 «Море и его обитатели» Море, вода, рыбы, плавать, голова, хвост, 
плавник, жабры, воздух, дышать, большой, 

маленький, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвѐртый, пятый, он, 

она, они, много, мало, больше, меньше, внизу, 

спереди, сзади, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, на, в, 
у, под, с(со). 

Чтение повести Корнея Чуковского 
«Доктор Айболит» (мультфильм) 

3 «Защитники» Шофѐр, водитель, лѐтчик, капитан, кондуктор, Открытка, рисунок к Дню 
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   руль, штурвал, билет, сутки, утро, вечер, день, 

вечер, ночь, водить, управлять, продавать, 

получать, много, мало, больше, меньше, 

столько же,один, два, три, четыре, пять, 

спереди, сзади, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 
вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со). 

Защитника Отечества. 

4 «Чаепитие» Посуда, кастрюля, миска, сковорода, чайник, 

тарелка, стакан, чашка, блюдце, ложка, вилка, 

нож, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

стеклянный, металлический, фарфоровый, 

красный, жѐлтый, синий, оранжевый, зелѐный, 

розовый, ставить, хранить, варить, жарить, 

готовить, есть, пить, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 
на, в, у, под, с(со). 

Сюжетно –ролевая игра «Чаепитие 

с защитниками». 

март 1 «Праздник бабушек и мам» Весна, мама, бабушка, сестра, тѐтя, праздник, 

букет, подарок, рисунок, поделка, мимоза, 

тюльпан, праздничный, солнечный, красивый, 

радостный, весѐлый, любимый, много, весело,, 

я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, вверху, внизу, 

впереди, сзади, в, на, у, с (со), за. 

Весенний рисунок. 

2 «Каким бывает огонь» Горячо, жарко, холодно, светло, темно, утро, 

день, вечер, ночь,я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с 
(со), за. 

Составление предложений. 

3 «Какой бывает вода» Вода, ведѐрко, воронка, песок, песочница, 

формочка, красный, жѐлтый, зелѐный, синий, 

длинный, короткий, один, два, три, я, мы, ты, 

вы, вверху, внизу, квадрат, круг, треугольник, 
шар, насыпать, наливать, строить. 

Игры с водой (песок, бумага, 

бусины, и т.д.) 

4 «К нам весна шагает» Весна, цветок, подснежник, мать-и-мачеха, 
стебель, листок, проталинка, сутки,  утро, день, 
вечер, ночь, появляться, расти, цвести, нежный, 

Аппликация на тему «Весенний 
букет». 
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   тонкий, хрупкий, тепло, холодно, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, 
на, у, под, с(со), за. 

 

апрель 1 «Кто построил этот дом?» Нора, дупло, берлога, гнездо, хатка, конура, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, 

на, у, под, с(со), за,я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они. 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Кто, где живѐт». 

Составление предложений. 

2 «Что там в небе голубом?» Птица, грач, скворец, ласточка, клюв, хвост, 

крыло, прилетать, выть, выводить, искать, 

кормить, большой, маленький, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в центре, в, на, у, под, 
с(со), за, над. 

Рассматривание сюжетных картин с 

изображением птиц. Составление 

предложений. 

3 «Выдумщики и изобретатели» Город, улица, мост, река, парк, сквер, площадь, 

красивый, прекрасный, строить, жить, любить, 

один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, в центре, 

в, на, у, под, с(со), за, над. 

Составление предложений. 

Закрепление навыков связной речи. 

4 «Такие разные насекомые» Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, 

муравей, крыло, глаз, летать, жужжать, 

порхать, большой, маленький, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в центре, в, на, у, под, 

с(со), за, над. 

Составление предложений. 

Закрепление навыков связной речи. 

май 1 «Во поле берѐза стояла» Солнце, птицы, деревья, почки, листочки, 

трава, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в 

центре, в, на, у, под, с(со), за, над. 

Составление предложений. 

Закрепление навыков связной речи. 

2 «Праздничная почта» Праздник, почта, почтальон, газета, журнал, Изготовление праздничной 
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   письмо, открытка, посылка, разносить, 

получать, отправлять, много, мало, больше, 

меньше, столько же, один, два, три, четыре, 

пять, вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, 
с(со), под. 

открытки. 

3 «Летние путешествия» Путешествия, радость, город, ехать, летать, 
идти, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, в центре, в, на, у, 
под, с(со), за, над. 

Составление рассказа о 
путешествии летом. Закрепление 

навыков связной речи. 

4  Повторение и закрепление пройденного 
материала. 

Закрепление навыков связной речи. 

 

Календарно-тематическое планирование дидактических игр для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
Месяц Название игры Цели и задачи 

сентябрь Дидактическая игра «Сосчитай и назови» 

 
 

Дидактическая игра 
«На что это похоже?» 

-учить согласовывать числительное с существительным . 

 

- учить соединять линией картинки овощей с соответствующей геометрической фигурой. 

октябрь Дидактическая игра 
«На что это похоже?» 

 

Дидактическая игра «Веселый счет» 

-продолжать учить соединять линией картинки овощей и фруктов с соответствующей 

геометрической фигурой. 

 

-учить согласовывать числительные 1 и 5 с существительными, употребление слов один-одна- 
одно-одна, два-две: одно яблоко, два яблока, три яблока, четыре яблока, пять яблок;  одна 

слива, две сливы… пять слив. 

ноябрь Дидактическая игра «Четвертый лишний» 
(по картинкам: дикие и домашние 

животные) 

-учить находить лишнюю картинку; развивать логическое мышление. 

декабрь Дидактическая игра «Счѐт ѐлочек» -закреплять согласования числительных с существительными. Например, одна ѐлочка, две 

ѐлочки, три ѐлочки, и т.д.; 
Первая снежинка, вторая снежинка … … пятая снежинка. 

январь Дидактическая игра «Назови и покажи -учить   детей   правильно   употреблять   в   речи   предлоги (в, на, под, около, у, под), 
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 где?» ориентироваться в пространстве. Формировать грамматический строй речи. 
учить детей согласовывать числительные с существительными в роде, числе, падеже: 

Сугроб за ѐлочкой, воробей на ѐлочке, зайчик под ѐлочкой и т.д. 

февраль Дидактическая игра «Один – много» 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Пересчет различных 

видов профессий, транспорта» 

-расширять умение детей образовывать множественное и единственное число 

существительных; расширять кругозор детей, внимание, память. Например, 

Самолет – самолеты, машина - …(самокат, трамвай, автобус, троллейбус) 

- развивать умение детей согласовывать числительные с существительными в роде, числе и 

падеже. 
 

-Порядковые числительные: первый автобус, второй автобус, третий автобус, четвертый 

автобус и т.д. 

-Количественные числительные: один самолет, два самолета, три самолета, четыре самолета и 

т.д. 

март Дидактическая игра «Где сидит лисѐнок?» -учить детей ориентироваться в пространстве, использовать в речи предлоги. 

апрель Дидактическая игра «Что где лежит?» -учить детей правильно употреблять в речи предлоги (в, на, за, под, с,у), ориентироваться в 

пространстве. Формировать грамматический строй речи. 

май Дидактическая игра «Составь узор» -учить детей составлять узор из геометрических фигур самостоятельно, обращать внимание на 

чередование элементов узора и их взаиморасположение. .развивать мелкую моторику рук, 

зрительное восприятие, логическое мышление. 

 

Комплексно–тематическое планирование индивидуальных коррекционных занятий по формированию речевой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Месяц Неделя Навыки звукового анализа и синтеза 
Занятия по формированию лексико- 

грамматических представлений 
Занятия по развитию связной речи 

сентябрь 1 Диагностика 

2 

3 Тема «Наш детский сад. Встречи после лета» 

Выделение начального и конечного 
согласного в слове. 

Обогащение словаря 
существительными, прилагательными, 

Составление предложений по теме. 
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   глаголами. 
Игра: один – много. 

 

4 Тема «Жизнь людей и природа в городе» 

Выделение начального 

согласного в слове. 

и конечного Обогащение словаря 

существительными, прилагательными, 

глаголами. 
Игра: один – много. 

Составление предложений по теме. 

октябрь 1 Тема «Жизнь людей в деревне. Урожай» 

 Обогащение словаря числительными. 

Игра: согласование числительных с 
существительными. 

Составление рассказа с 

серии сюжетных картинок. 

использованием 

2 

 

 

 

3 

«Жизнь людей в деревне. Ферма» 

Выделение начального 

согласного в слове. 

и конечного Согласование местоимений наш, наша, 

наше, наши с именами 

существительными в роде, числе, 
падеже. 

Составление рассказа с 

серии сюжетных картинок. 

использованием 

«Золотая осень» 

Анализ прямого слога 
Анализ односложных слов без стечения 

согласных. 

Образование и 
закрепление формы творительного 

падежа имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

Составление рассказа с 

серии сюжетных картинок. 

использованием 

4 «Дождливая осень» 

Анализ прямого слога. Образование имен прилагательных с 

помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов и 

употребление их в речи. 

Составление рассказа 

картинке. 

по сюжетной 

ноябрь 1 

 

 

 

2 

«Лес в жизни человека и животных» 

Деление слов на слоги. Схемы слов. Образование и закрепление формы 

предложного падежа имен 

существительных в единственном и 
множественном числе. 

Составление рассказа описания. 

«Лес в жизни человека и животных» 

Анализ звукового состава слов. Согласование имен прилагательных с Составление рассказа описания. 
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3 

 

 

4 

 именами   существительными в роде, 
числе, падеже. 

 

«Кто во что одет» 

Слоговой и звуко-слоговой анализ 

односложных и двусложных слов. 

Согласование имен числительных с 
именами существительными в 

косвенных падежах. 

Составление рассказа описания. 

«Кто во что одет» 

Выкладывание звуко-слоговых схем. Образование и закрепление формы 

родительного падежа имен 

существительных во множественном 
числе. 

Составление рассказа описания. 

декабрь 1 

 

 

 

2 

 
 

3 

 
 

4 

«Времена года. Календарь» 

Практическое усвоение 

слогообразующей. 

Образование и закрепление формы 

родительного падежа имен 

существительных во множественном 
числе. 

Пересказ текста. 

«Новогодний праздник. Елка наряжается» 

Анализ двусложных слов с закрытым 
слогом без стечения согласных. 

Обучение самостоятельной постановке 
вопросов. 

Пересказ текста. 

«Новогодний праздник. Дед Мороз и Санта-Клаус» 

Выделение ударного гласного в слове. Обучение самостоятельной постановке 
вопросов. 

Пересказ текста. 

«Новогодний праздник. Коляда» 

Выделение ударного гласного в слове. Понимание слов-антонимов и 
употребление их в речи. 

Пересказ текста. 

январь Новогодние каникулы 

2 

 
 

3 

«Цирк» 

Анализ трехсложных слов без стечения 
согласных. 

Понимание слов-синонимов и 
употребление их в речи. 

Придумывание рассказа с опорой на 
рисунок ребенка. 

«Зимние игры и соревнования» 

Анализ трехсложных слов без стечения 

согласных. 

Знакомство с термином «родственные 

слова» и умение устанавливать 
родственные связи слов.(зима -…, снег- 

Придумывание рассказа с опорой на 

рисунок ребенка. 
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4 

 …)  

«Путешествие на Север» 

Анализ двусложных слов без стечения 

и со стечением согласных. 

Знакомство с термином «родственные 

слова» и умение устанавливать 

родственные связи слов.(зима -…, снег 
-…) 

Придумывание рассказа с опорой на 

рисунок ребенка. 

февраль 1 «Путешествие на Юг». 

 Анализ двусложных слов без стечения 

и со стечением согласных. 

Понимание пространственного 

значения сложного предлога из-под и 
употребление его в речи. 

Придумывание сказки опорой на рисунок 

ребенка. 

2 «Кто в море живет, кто по морю плывет?» 

 Анализ односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. 

Понимание пространственного 

значения сложного предлога из-под и 
употребление его в речи. 

Придумывание сказки опорой на рисунок 

ребенка. 

3 «Про храбрых и отважных» 

 Анализ односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. 

Понимание пространственного 

значения сложного предлога из-под и 
употребление его в речи. 

Придумывание сказки опорой на рисунок 

ребенка. 

4 «Про самых любимых» 

 Анализ многосложных слов. Понимание пространственного 

значения сложного предлога из-под и 
употребление его в речи. 

Придумывание сказки опорой на рисунок 

ребенка. 

март 1 

 

 

2 

 

 

3 

«Здравствуй солнышко!» 

Анализ многосложных слов. . Дифференциация предлогов из-за, из- 
под и употребление их в речи. 

Придумывание сказки на заданную тему. 

«Весна, капель, половодье» 

Анализ слов разного звуко-слогового 
состава, произнесение которых не 

расходится с написанием. 

. Дифференциация предлогов из-за, из- 

под и употребление их в речи. 

Придумывание сказки на заданную тему. 

«Вода и ее свойства» 

Анализ слов разного звуко-слогового 
состава, произнесение которых не 

расходится с написанием. 

Образование и употребление в речи 
разных предложно-падежных 

конструкций. 

Придумывание сказки на заданную тему. 
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 4 «Весна. Прилет птиц» 

Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 
расходится с написанием. 

Образование и употребление в речи 

разных предложно-падежных 
конструкций. 

Придумывание сказки на заданную тему. 

апрель 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

«Камни и их свойства» 

Анализ слов разного звуко-слогового 
состава, произнесение которых не 

расходится с написанием. 

Образование сложных слов и 

употребление их в речи (камнепад) 

Закрепление навыков связной речи. 

«Жизнь людей и природа в горах» 

Анализ слов разного звуко-слогового 
состава, произнесение которых не 

расходится с написанием. 

Знакомство со сложным предложением. Закрепление навыков связной речи 

«Телевидение» 

Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 
расходится с написанием. 

. Составление и употребление в речи 

сложносочиненных предложений с 
союзом а 

Закрепление навыков связной речи. 

«Телевидение» (продолжение) 

Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 
расходится с написанием. 

Составление и употребление в речи 

сложноподчиненных предложений с 
союзом потому что 

Закрепление навыков связной речи. 

май 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

«Моя страна» 

Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 
расходится с написанием. 

Составление и употребление в речи 

сложноподчиненных предложений с 
союзом чтобы 

Закрепление навыков связной речи. 

«Алапаевск» 

Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 
расходится с написанием. 

Составление и употребление в речи 

сложноподчиненных предложений с 
союзом чтобы 

Закрепление навыков связной речи. 

«Скоро лето» 

Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 

расходится с написанием. 

Правильное употребление в речи 

несклоняемых имен существительных. 

Закрепление навыков связной речи. 
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  Закрепление изученных ранее тем 

 Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 
расходится с написанием. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

Закрепление навыков связной речи. 

 

Календарно-тематическое планирование дидактических игр для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
Месяц Название игры Цели и задачи 

сентябрь Дидактическая игра «Сосчитай и назови» 

 
Дидактическая игра«На что это похоже?» 

-учить согласовывать числительное с существительным. 

 
- учить соединять линией картинки овощей с соответствующей геометрической фигурой. 

октябрь Дидактическая игра 
«На что это похоже?» 

 

Дидактическая игра «Веселый счет» 

-продолжать  учить  соединять линией картинки овощей и фруктов с соответствующей 

геометрической фигурой. 
 

-учить согласовывать числительные 2 и 5 с существительными, употребление слов один- 

одна-одно-одна, два-две: одно яблоко, два яблока, три яблока, четыре яблока, пять яблок; 
одна слива, две сливы… пять слив. 

ноябрь Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

(по картинкам: овощи, фрукты, ягоды, 
грибы) 

-учить находить лишнюю картинку; развивать логическое мышление. 

декабрь Дидактическая игра «Счет птиц» -закреплять согласования числительных с существительными. Например, один воробей, два 

воробья, три воробья, четыре воробья и т.д.; 
Первая ворона, вторая ворона … …пятая ворона. 

январь Дидактическая игра «Сосчитай и назови 

животных» 

 

Дидактическая игра «Кто потерялся» 

-учить детей согласовывать числительные с существительными в роде, числе, падеже: один 

волк, два волка, три волка , четыре волка, пять волков. 

 

-продолжать учить  детей  находить  лишнюю  картинку  («Кто потерялся»); развивать 

память и внимание. Например, 

Лев, тигр, морж, зебра. 
Верблюд, зебра, лев, жираф. 

Носорог, бегемот, тигр, волк. 

февраль Дидактическая игра «Один – много» -расширять умение детей образовывать множественное и единственное число 

существительных; расширять кругозор детей, внимание, память. Например, 
Самолет – самолеты, машина - …(самокат, трамвай, автобус, троллейбус) 
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Дидактическая игра «Пересчет различных 
видов транспорта» 

- развивать умение детей согласовывать числительные с существительными в роде, числе и 

падеже. 

 

- Порядковые числительные: первый автобус, второй автобус, третий автобус, четвертый 

автобус и т.д. 

- Количественные числительные: один самолет, два самолета, три самолета, четыре 
самолета и т.д. 

март Дидактическая игра «Найди ошибку» 

 

 

 

Дидактическая игра «Где сидит котенок?» 

-развивать логическое мышление у детей. 

Например, 

Врачу нужны … (бинт, вата, шприц, кастрюля …) 

Врач варит суп. Повар лечит людей. 
 

-учить детей ориентироваться в пространстве, использовать в речи предлоги. 

апрель Дидактическая игра «Что где лежит» 

 
 

Дидактическая игра «Скажи по-другому» 

-учить детей правильно употреблять в речи предлоги (в, на, за, под, около, рядом, между), 

ориентироваться в пространстве. Формировать грамматический строй речи. 

 

-формировать у детей умение подбирать с опорой на рисунки эпитеты и сравнения к 
различным словам. Обогащать словарный запас детей. 

май Дидактическая игра «Составь узор» 

 

 

Дидактическая игра «Сравни и назови» 

-учить детей составлять узор из геометрических фигур самостоятельно, обращать внимание 

на чередование элементов узора и их взаиморасположение. .развивать мелкую моторику 

рук, зрительное восприятие, логическое мышление. 
 

-формировать у детей умение сравнивать множества предметов разными способами: 
перекладыванием, пересчетом (сопоставлением с числом) и т.д. Учить рассказывать о 

результатах сравнения. 
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Комплексно–тематическое планирование индивидуальных коррекционных занятий по формированию речевой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 
 

Месяц Неделя Навыки звукового анализа и синтеза 
Занятия по формированию лексико- 

грамматических представлений 
Занятия по развитию связной речи 

сентябрь 1 Диагностика 

2 

3 Тема «Города моей страны» 

Выделение начального и конечного 

согласного в слове. 

Обогащение словаря 

существительными, прилагательными, 

глаголами. 
Игра: один – много. 

Составление предложений по теме. 

4 Тема «Города моей страны» 

Выделение начального и конечного 

согласного в слове. 

Обогащение словаря 

существительными, прилагательными, 

глаголами. 
Игра: один – много. 

Составление предложений по теме. 

октябрь 1 Тема «Такой разный урожай» 

Выделение начального и конечного 

согласного в слове. 

Обогащение словаря числительными. 

Игра: согласование числительных с 
существительными. 

Составление рассказа с использованием 

серии сюжетных картинок. 

2 

 

 

 

3 

«Встречаем гостей» 

Выделение начального и конечного 

согласного в слове. 

. Согласование  местоимений наш, 

наша, наше, наши с именами 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

Составление рассказа с использованием 

серии сюжетных картинок. 

«Весѐлая ярмарка» 

Анализ прямого слога 
Анализ односложных слов без стечения 

согласных. 

Образование и 
закрепление формы творительного 

падежа имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

Составление рассказа с использованием 

серии сюжетных картинок. 

4 «Весѐлая ярмарка» 
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  Анализ прямого слога. Образование имен прилагательных с 

помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов и 

употребление их в речи. 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

ноябрь 1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

«Хорошая книга – лучший друг» 

Деление слов на слоги. Схемы слов. Образование и закрепление формы 

предложного   падежа  имен 

существительных в единственном и 

множественном числе. 

Скороговорки и пословицы. 

«Хорошая книга – лучший друг» 

Анализ звукового состава слов. Согласование имен прилагательных с 

именами   существительными в роде, 
числе, падеже. 

Скороговорки и пословицы. 

«Свет и тепло в доме» 

Слоговой и звуко-слоговой анализ 

односложных и двусложных слов. 

Согласование  имен числительных с 

именами существительными в 
косвенных падежах. 

Придумывание коллективной сказки. 

«Свет и тепло в доме» 

Выкладывание звуко-слоговых схем. Образование и закрепление формы 

родительного падежа имен 

существительных во множественном 
числе. 

Сочиняем сказку. 

декабрь 1 

 

 

 

2 

 
 

3 

«Измерение времени - календарь» 

Практическое усвоение 

слогообразующей. 

Образование и закрепление формы 

родительного падежа имен 

существительных во множественном 
числе. 

Рассматривание энциклопедий о 

созвездиях. 

«Измерение времени - часы» 

Анализ двусложных слов с закрытым 
слогом без стечения согласных. 

Обучение самостоятельной постановке 
вопросов. 

Чтение  стихотворения Э.Мошковой 
«Пешеход» и С.Михалкова «Часы». 

«Какого цвета зима» 

Выделение ударного гласного в слове. Обучение самостоятельной постановке 
вопросов. 

Организация групповой выставки 
«Наша зима). Обсуждение зимних 
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 4   символов. 

«Новый год шагает по планете» 

Выделение ударного гласного в слове. Понимание слов-антонимов и 
употребление их в речи. 

Коллективное изготовление ѐлочных 
игрушек. 

январь Новогодние каникулы 

2 

 
 

3 

 

 

 

4 

«Театр» 

Анализ трехсложных слов без стечения 
согласных. 

Понимание слов-синонимов и 
употребление их в речи. 

Сюжетно-ролевая игра «В театр» (по 
знакомой сказке). 

«Путешествие к Северному полюсу» 

Анализ трехсложных слов без стечения 

согласных. 

Знакомство с термином «родственные 

слова» и умение устанавливать 

родственные связи слов.(зима -…, снег- 
…) 

Чтение сказки Г.Х.Андерсена 
«Снежная королева». Перессказывание 

эпизодов. 

«Путешествие в Антарктиду» 

Анализ двусложных слов без стечения 

и со стечением согласных. 

Знакомство с термином «родственные 

слова» и умение устанавливать 

родственные связи слов.(зима -…, снег 
-…) 

Придумывание рассказа (сказки)о 

животных Антарктиды. 

февраль 1 «Путешествие в Америку». 

 Анализ двусложных слов без стечения 

и со стечением согласных. 

Понимание пространственного 

значения сложного предлога из-под и 
употребление его в речи. 

Пересказ коротких текстов. 

Разыгрывание ролевых диалогов. 

2 «Путешествие в глубины океана» 

 Анализ односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. 

Понимание пространственного 
значения сложного предлога из-под и 

употребление его в речи. 

Чтение сказки Г.Х.Андерсена 
«Русалочка». Обучение пересказу в 

форме инсценировки. 

3 «Путешествие в прошлое: крепости и богатыри» 

 Анализ односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. 

Понимание пространственного 

значения сложного предлога из-под и 

употребление его в речи. 

Рассматривание репродукций картин 

русских художников. Чтение сказки 

А.С Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…». Коллективная 

аппликативная композиция «тридцать 
три богатыря». 
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 4 «Мир природный рукотворный» 

 Анализ многосложных слов. 

Выделение ударного слога, гласных и 
согласных звуков. 

Понимание пространственного 

значения сложного предлога из-под и 
употребление его в речи. 

Составление  коротких текстов- 

описаний (загадок),  учатся 
анализировать текст, рассуждать. 

март 1 

 

 

2 

 

 

3 

 
 

4 

«Красота и доброта» 

Анализ многосложных слов. Дифференциация предлогов из-за, из- 

под и употребление их в речи. 

Рассматривание декоративных камней, 

украшения из них. Чтение сказки 
«Золушка». 

«Живая и неживая природа» 

Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 

расходится с написанием. 

Дифференциация предлогов из-за, из- 

под и употребление их в речи. 

Отгадывание загадок про разные 

объекты неживой природы,  учатся 

задавать вопросы, отвечать на них, 

высказываться, рассуждать. 

«Путешествие в пустыню – туда, где нет воды» 

Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 
расходится с написанием. 

Образование и употребление в речи 

разных предложно-падежных 
конструкций. 

Обсуждение отрывка из стихотворения 

С.Маршака «Жѐлтая страница». 

«Такие разные звуки» 

Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 
расходится с написанием. 

Образование и употребление в речи 

разных предложно-падежных 
конструкций. 

Составление предложений. 

апрель 1 

 

 

2 

 

 

3 

«Путешествие в прошлое: динозавры и мамонты» 

Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 
расходится с написанием. 

Образование сложных слов и 

употребление их в речи (камнепад) 

Рассматривание энциклопедий, атласов. 

Закрепление навыков связной речи. 

«Праздник моей страны – День космонавтики» 

Анализ слов разного звуко-слогового 
состава, произнесение которых не 

расходится с написанием. 

Знакомство со сложным предложением. Рассказ о Солнце, Солнечной системе, 

кометах, планетах. 
Закрепление навыков связной речи. 

«Путешествие в Австралию» 

Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 
расходится с написанием. 

. Составление и употребление в речи 

сложносочиненных предложений с 
союзом а 

Чтение и обсуждение  рассказа 

В.Драгунского  «друг детства». 
Рассуждение о прочитанном. 
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 4   Закрепление навыков связной речи. 

«Путешествие на родину Олимпийских игр» 

Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 

расходится с написанием. 

Составление и употребление в речи 

сложноподчиненных предложений с 

союзом потому что 

Рассматривание иллюстраций, книг о 

спорте, об Олимпиаде. Развивать 

описательную речь. 
. 

май 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

«Моя страна и еѐ соседи» 

Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 
расходится с написанием. 

Составление и употребление в речи 

сложноподчиненных предложений с 
союзом чтобы 

Чтение рассказов Н.Сладкова 
«Разноцветная земля». 
Закрепление навыков связной речи. 

«Праздники моей страны – День Победы» 

Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 
расходится с написанием. 

Составление и употребление в речи 

сложноподчиненных предложений с 
союзом чтобы 

Чтение и обсуждение стихотворения 

А.Усачѐва «День Победы», слушание 
аудиозаписей песен о войне. 

«До свиданья, детский сад!» 

Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 
расходится с написанием. 

Правильное употребление в речи 

несклоняемых имен существительных. 

Формировать умение вести диалог со 

сверстниками. 

Закрепление изученных ранее тем 

 Анализ слов разного звуко-слогового 

состава, произнесение которых не 
расходится с написанием. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

Закрепление навыков связной речи. 

 

Календарно-тематическое планирование дидактических игр для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 
Месяц Название игры Цели и задачи 

сентябрь Дидактическая игра «Сосчитай и назови» 

 
Дидактическая игра«На что это похоже?» 

-учить согласовывать числительное с существительным. 

 
- учить соединять линией картинки овощей с соответствующей геометрической фигурой. 

октябрь Дидактическая игра 
«На что это похоже?» 

 

Дидактическая игра «Веселый счет» 

-продолжать  учить  соединять линией картинки овощей и фруктов с соответствующей 

геометрической фигурой. 

 

-учить согласовывать числительные 2 и 5 с существительными, употребление слов один- 

одна-одно-одна, два-две: одно яблоко, два яблока, три яблока, четыре яблока, пять яблок; 
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  одна слива, две сливы… пять слив. 

ноябрь Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

(по картинкам: овощи, фрукты, ягоды, 
грибы) 

-учить находить лишнюю картинку; развивать логическое мышление. 

декабрь Дидактическая игра «У кормушки» -закреплять согласования числительных с существительными. Например, один воробей, два 

воробья, три воробья, четыре воробья и т.д.; 
Первая ворона, вторая ворона … …пятая ворона. 

январь Дидактическая игра «Сосчитай и назови 

животных» 
 

Дидактическая игра «Кто потерялся» 

-учить детей согласовывать числительные с существительными в роде, числе, падеже: один 

волк, два волка, три волка , четыре волка, пять волков. 
 

-продолжать учить  детей  находить  лишнюю  картинку  («Кто потерялся»); развивать 
память и внимание. Например, 

Лев, тигр, морж, зебра. 

Верблюд, зебра, лев, жираф. 

Носорог, бегемот, тигр, волк. 

февраль Дидактическая игра «Один – много» 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Пересчет различных 
видов транспорта» 

-расширять умение детей образовывать множественное и единственное число 

существительных; расширять кругозор детей, внимание, память. Например, 

Самолет – самолеты, машина - …(самокат, трамвай, автобус, троллейбус) 

- развивать умение детей согласовывать числительные с существительными в роде, числе и 

падеже. 

 

- Порядковые числительные: первый автобус, второй автобус, третий автобус, четвертый 

автобус и т.д. 

- Количественные числительные: один самолет, два самолета, три самолета, четыре 

самолета и т.д. 

март Дидактическая игра «Найди ошибку» 

 

 

 

Дидактическая игра «Где сидит котенок?» 

-развивать логическое мышление у детей. 

Например, 

Врачу нужны … (бинт, вата, шприц, кастрюля …) 

Врач варит суп. Повар лечит людей. 
 

-учить детей ориентироваться в пространстве, использовать в речи предлоги. 

апрель Дидактическая игра «Что где лежит» -учить детей правильно употреблять в речи предлоги (в, на, за, под, около, рядом, между), 
ориентироваться в пространстве. Формировать грамматический строй речи. 
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Дидактическая игра «Скажи по-другому» 
 

-формировать у детей умение подбирать с опорой на рисунки эпитеты и сравнения к 

различным словам. Обогащать словарный запас детей. 

май Дидактическая игра «Составь узор» 

 

 

Дидактическая игра «Сравни и назови» 

-учить детей составлять узор из геометрических фигур самостоятельно, обращать внимание 

на чередование элементов узора и их взаиморасположение. .развивать мелкую моторику 

рук, зрительное восприятие, логическое мышление. 
 

-формировать у детей умение сравнивать множества предметов разными способами: 

перекладыванием, пересчетом (сопоставлением с числом) и т.д. Учить рассказывать о 

результатах сравнения. 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности организации праздников, мероприятий, событий для детей с 

тяжелым нарушением речи 

Культурно-досуговая деятельность детей с ТНР включает в себя организацию 

отдыха, развлечений, праздников и самостоятельной художественной деятельности 

детей. 

Педагоги инициируют деятельность детей по рассматриванию книг и 

иллюстраций, детских энциклопедий, вовлекают детей в изобразительную 

деятельность, организуют сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, 

конструирование. 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря педагог 

организует просмотр театрализованных представлений и анимационных фильмов, 

прослушивание звукозаписей. 

Дети с ТНР принимают участие в праздниках и развлечениях на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода: принимают участие в коллективных 

танцах, хороводных играх, хоровом пении. При подборе музыкального репертуара 

для детей с ТНР выбираются песни с короткой строкой и фонетически доступные 

детям. Чтение детьми стихов допускается только с поставленными и введенными в 

речь звукам. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, 

слушать музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; 

проводить эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно 

посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким 

активным формам отдыха, как поход или экскурсия. Необходимо расширять 

представления детей о государственных праздниках, привлекать их к активному 

участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с 

праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи 

Адаптированная образовательная программа детей с тяжелым нарушением 

речи (далее – АОП) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию воспитанников (далее – ДОУ), адаптированное для обучения детей с 

тяжелым нарушением речи(далее – ТНР) с учетом особенностей психофизического 

и речевого развития, индивидуальных возможностей детей с ТНР. АОП 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию ребенка. 

АОП разрабатывается в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелым нарушением речи. АОП определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АОП содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми, имеющие тяжелые нарушения речи. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает работу по пяти 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

стандарту дошкольного образования, представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 

АОП предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков 

речевого развития, а также профилактику вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Целью адаптированной образовательной программы детей с тяжелым 

нарушением речи 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 тяжѐлыми нарушениями речи. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 
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детьми, взрослыми и миром; 

 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; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

Цель взаимодействия педагогов ДОУ и семьи – активное участие родителей в 

педагогическом процессе, оказание им помощи в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Функции работы ДОУ с семьей: ознакомление родителей с содержанием и 

методикой воспитательно-образовательного процесса; психолого-педагогическое 

просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей – родительские собрания, родительский комитет. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. 

Важнейшим способом реализации концепции сотрудничества педагогов и 

родителей является организация их совместной деятельности, в который родители – 

не пассивные наблюдатели, а активные участники процесса, то есть включение 

родителей в деятельность дошкольного учреждения. 

Под включением родителей в деятельность дошкольного учреждения мы 

понимаем их участие: 

 в организации образовательного процесса; 

 в привлечении родителей к оценке и контролю за деятельностью ДОУ; 

 в разработке образовательной программы; 

 в организации развивающей среды в группах. 


