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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

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

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в 

Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи 

дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – 

Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

АООП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового 

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

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

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

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-
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развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 

пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР  подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В 

части финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

« Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь»» (далее «Программа») 

предназначена для специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются 

дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

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

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

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

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

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

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

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

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

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

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

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

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

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

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

речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений 

в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 
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факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые 

часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– 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 

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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе 

содержания своего образования, становиться субъектом образования;  

 принцип природосообразности заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской речи в 

норме; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучении по программам начальной школы; 

 принцип системности, образовательная программа представляет собой 

целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования           индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой  возрастной 

группе во всех пяти образовательных областях. 

 

 

В основу  Программы положены подходы: 

 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная  

А. В. Запорожцем. Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка - это 

амплификация, т. е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми 

именно для дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими и 

перестраивающими его психику. Работа в русле амплификации предполагает не ускорение 

развития ребенка с помощью обучения (переход к возможно раннему решению школьных 

задач), а расширение его возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности. 

          2. Теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, В. В. 

Давыдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе 

различных деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также 

конструирование, изобразительная деятельность, литературно-художественная. Развитие 

способностей ребенка делает его подлинным субъектом деятельности, прежде всего 

игровой, становление развитых форм которой происходит к концу дошкольного возраста. 

        3. Концепция развития способностей, разработанная Л. А. Венгером и его 

сотрудниками. Под способностями, вслед за отечественными авторами 

(Л.С.Выготский.Б.М.Теплов, СЛ.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Л.А.Венгер и др.)  

мы понимаем обобщенные способы ориентировки, обеспечивающие успешность в 

деятельности, успешность решения той или иной задачи.  

Способности понимаются как ориентировочные действия, которые осуществляются путем 

использования существующих в культуре средств. Для дошкольников такие средства 
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носят, прежде всего, образный характер. Это разного рода эталоны, схемы, модели, 

символы, в то же время - это могут быть словесно задаваемые правила и инструкции. 

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 

эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения различных задач. 

Основной путь развития способностей - это постоянный переход от внешних действий с 

условными заместителями (схемами, моделями, символами) к действиям в уме. Как 

правило, дети сначала выполняют новые для них действия вместе с взрослыми, затем с 

другими детьми и, наконец, самостоятельно. 

Способности могут относиться к разным областям действительности, разным 

типам задач, возникающим в результате взаимодействия человека с окружающей 

действительностью. 

Условно, в зависимости от задачи, возникающей у человека по отношению к 

окружающей действительности, способности можно разделить на три вида: 

познавательные, коммуникативные и регуляторные. 

Способности восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в виде 

восприятия тех или иных свойств и отношений предметов и явлений объективного мира 

или свойств собственных действий индивида». Решение различных перцептивных задач 

происходит при помощи сенсорных эталонов и действий по их использованию. 

Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения 

действий замещения, построения и использования наглядных моделей, а также слова в 

планирующей функции. Творческие способности дошкольников могут развиваться в 

процессе решения задач по созданию образов воображения. Простейший из таких образов 

создается, например, благодаряя опредмечиванию элементарного графического 

изображения (круг - яблоко, шарик, мяч). В дальнейшем - это создание детализированных 

образов, образов, включенных в сюжет, образов-композиций, в которых предложенный 

для дорисовывания образец является второстепенной деталью (О.М.Дьяченко).  В 

программе развитию творческих способностей ребенка уделяется большое внимание. Они 

проявляются в самостоятельном опробовании нового материала, в совместном с взрослым 

и другими детьми процессе освоения новых способов действия, но самое главное - в 

формировании замыслов и их реализации.  

Коммуникативные способности рассматриваются нами как играющие ведущую 

роль в социальном развитии ребенка-дошкольника. Коммуникативные способности 

позволяют различать те или иные ситуации общения, понимать состояние других людей и 

свое состояние, возникающее в таких ситуациях, адекватно выстраивать на основе этого 

свое поведение, владеть способами выражения своего отношения к взрослым и к 

сверстникам. 

Коммуникативные способности (в отличие от познавательных) позволяют человеку 

присваивать качества, составляющие особую сторону человеческой психики: 

эмоционально- личностные особенности, личностные смыслы. Развитые 

коммуникативные способности могут быть охарактеризованы как действия нахождения 

компромисса в общении человека с другими людьми, позволяющие ему удовлетворять 

собственные потребности и приводящие к удовлетворению потребностей другого 

человека (М.Ю. Медведева). 

Становление коммуникативных способностей происходит в таких формах 

социальной жизни как общение, взаимодействие, сотрудничество. Умение детей 

договориться, соблюдать элементарные правила поведения по отношению друг к другу 

происходит в процессе игры, общения, взаимодействия детей в продуктивной 

деятельности. Образовательные ситуации построены таким образом, что в них 

предусматривается сотрудничество детей, связанное с распределением ролей, материала, 

функций и отдельных действий. 
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Результатом развития коммуникативных способностей станет «социализация» как 

овладение способами поведения, позволяющими соответствовать коммуникативным 

нормам, быть принятым в обществе. 

В процессе взаимодействия ребенка с окружающими, игры, выполнения различных 

заданий происходит становление регуляторных способностей. 

Специфика регуляторных способностей заключается в решении особых задач: 

принятии, удерживании, а на уровне саморегуляции и постановке умственных 

(познавательных или творческих) задач, практических задач, задач на коммуникацию 

(А.И. Булычева"). 

Специфические средства, актуализируемые при столкновении ребенка с 

различными задачами, предлагаемыми действительностью, позволят начать 

ориентироваться на эти задачи и удерживаться «в задаче», добиваясь ее решения. 

Суть действий регуляции состоит в различении ребенком ситуаций задач, условий 

их предъявления и их удерживании, что позволяет благодаря другим способностям 

выполнять действия в соответствии с задачами. 

Регуляторные способности имеют многокомпонентное строение. Психологическая 

регуляция поведения и деятельности может происходить на эмоциональном и 

произвольном уровнях. 

Эмоциональное принятие ситуации (и предлагаемых ею задач), выделение и 

освоение способов действия или правил поведения в ней становится для ребенка особой 

задачей, требующей освоения специальных средств и действий 

Эмоциональный компонент регуляции актуализируется, когда обнаруживается 

расхождение между целями, желаниями субъекта и целями, предлагаемыми в виде задач в 

ситуации, в которую попадает человек. Возникающее при этом напряжение приводит к 

созданию, а потом и запоминанию определенного эмоционального образа 

(А.В.Запорожец), отражающего, с одной стороны, особенности ситуации (ее внешний вид, 

атрибуты), с другой стороны, носящего собственно эмоциональную «окраску», 

отражающего смысл происходящего для человека. Характер эмоционального, а скорее 

эмоционально-смыслового образа, будет зависеть от того, как воспринимается ребенком 

ситуация, в которую он попадает, какой у него опыт пребывания в подобных ситуациях, 

какой смысл она имеют для ребенка. 

Произвольный компонент регуляции предполагает сознательное принятие и 

удерживание задачи, способа действия, приводящего к достижению результата - действия 

определенным образом, по правилу. Правила могут предлагаться ребенку в разных 

формах: в виде собственного поведения взрослого, выступающего в качестве образца, в 

виде словесной инструкции, в виде различных образных средств (картинок, знаков). 

Произвольное поведение считается новообразованием младшего школьного 

возраста, развивающимся благодаря учебной деятельности. В то же время, слабое 

развитие произвольности обычно затрудняет обучение ребенка в школе. Однако развитие 

элементов произвольного поведения возможно и в дошкольном возрасте при выполнении 

деятельностей, которые специфичны и доступны дошкольнику. Это может быть 

выполнение детских видов деятельности (игра, конструирование и др.), адекватное 

поведение, действия с предметами, элементы трудовой деятельности и многое другое. 

Важно, чтобы способ выполнения деятельности, правила поведения или действий с 

предметами становились специальной задачей для воспитывающего ребенка взрослого. 

Регуляторное действие «удерживание задачи» на познание и коммуникацию будет 

сопровождаться рядом конкретных действий: 

-выдерживание напряжения, возникающего из-за торможения непосредственного 

побуждения, 

           -действия в соответствии с условием, правилом, -контроль процесса выполнения, 

-сопоставление результата с конкретным или представляемым воображаемым 

образцом. Развитие регуляторных способностей достигается в программе благодаря 
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образовательной работе по всем разделам, благодаря особой позиции воспитателя, 

ориентированной на развитие детей, сотрудничество, личностно-ориентированное 

взаимодействие. 

1.2. Планируемые результаты 

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 Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Ребенок 5-6 лет, посещающий логопедический пункт ДОУ, должен обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Нормализация фонетической стороны речи: 

• правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

• дифференцирует все изученные звуки; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

• свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

• в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

• использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

• использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

• составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

• способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 

• способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый 

согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук); 

• правильно употребляет соответствующие термины. 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

• использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

• использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

• составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Ребенок 6-7лет, выпущенный из логопедического пункта ДОУ, должен обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками в образовательной области ФГОС «Речевое 

развитие»: 
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Нормализация фонетической стороны речи: 

• правильно артикулирует все звуки русского языка в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

• дифференцирует все звуки; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

• способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

• свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка; 

• использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

• самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

• воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи; 

• способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

• способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

• способен проводить звуковой анализ слов; 

• понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка; 

• использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

• самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 
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степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

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

могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

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

и две-три формы; 

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

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

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

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

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

образец и словесные просьбы взрослого. 
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Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

взрослого рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 
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– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

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

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

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
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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; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь», заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь»условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» и 

т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь»в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь»в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с 

ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ; ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» 
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- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» . Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности , 

ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» предоставляя обратную связь о качестве образовательной 

деятельности . 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях:  

 социально-коммуникативной, 

 познавательной,  

 речевой, 

 художественно-эстетической, 

 физического развития, 

 с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения , ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» педагогическим коллективом ЧОУ ДО 

«Батыр-Богатырь». В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование», при разработке которого учитываются особенности психофизического 

развития воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание коррекционной 

работы специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). 

Воспитанник с ФФН или с заиканием получает образование по основной образовательной 

программе дошкольного образования, а воспитанник с ОНР -  по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 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 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и 

людей;  

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

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

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

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

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

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

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

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

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

остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

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

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 
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логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

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

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

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

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

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

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

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

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

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

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

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 
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агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями.  

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

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

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

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

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

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

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 
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формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

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

3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

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

звучанию, на ощупь и на вкус. 

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

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

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

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

В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

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

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей 

к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

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

на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

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

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

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

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 



23 

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 познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

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

 

2.2.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 
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в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

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

элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития 

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

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

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в 

доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны 

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

видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

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

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

ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

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

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

использоваием 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 
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со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

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

элементарные словесные обобщения.  

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

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

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

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 
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познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 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. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

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

переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

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

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

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

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

и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

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

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

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

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 
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основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах 

и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

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

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

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

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

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

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

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

занятий с детьми: 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.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 
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процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 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.  

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

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

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

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

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

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

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

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

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

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

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

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

остальные специалисты, работающие с детьми.  

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

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); 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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 
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в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

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

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

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

культуре. 

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 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, 

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 
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для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

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

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (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. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации 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.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
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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. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

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

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

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

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

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 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 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 
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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 

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. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

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

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

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

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

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого 

и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 

роль взрослого.  
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У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

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

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

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

ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

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

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

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

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

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

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 
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эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

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

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

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

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Данная программа может быть успешно реализована только при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (лиц их заменяющих), 

а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, 

руководитель по физической культуре, педагог- психолог).  Родители постоянно должны 

закреплять сформированные умения и навыки у ребенка.  

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в 

работе специалистов ДОУ: 

Психолог: 

 психодиагностика; 

 выявление компенсаторных возможностей; 

 тренинговые упражнения. 

Логопед: 

 диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

 развитие фонематического слуха; 

 расширение словаря; 

 развитие мелкой моторики. 

Музыкальный руководитель: 

 элементы логоритмики; 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 развитие координации движений; 

 музыкотерапия. 

Воспитатель : 

 расширение словаря; 

 развитие связной речи; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие фонематического слуха. 

Инструктор по физической культуре: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 интеграция речевой и двигательной функции; 
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 развитие координации движений. 

Родители : 

 выполнение рекомендаций всех специалистов; 

 закрепление навыков и расширение знаний. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы по логопедии. 

На 2016-2017 учебный год учителем-логопедом составлен план взаимодействия с 

семьями воспитанников логопедического пункта ДОУ, в котором отражены все формы и 

методы взаимодействия (план представлен в годовом плане учителя-логопеда). 

На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Методические 

рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 5-7 летнего возраста 

строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед 

постоянно обновляет стенд «Советы логопеда» в коридоре ДОУ, где собраны различные 

материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком 

и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. 

Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-

логопеда на логопедическом пункте ДОУ. Модель взаимодействия с семьями детей, и 
меющими нарушения речи, представлена на схеме. 
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2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы на 

логопедическом пункте ДОУ являются положения, разработанные в отечественной 

логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и 

другими. 

Рабочая программа учителя-логопеда логопункта ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь»  
на учебный год составлена на основе типовых базовых программ с учетом положений 

программы ДОУ и ФГОС ДО: 

- программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

нарушения речи у детей (авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), 

- программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей (авторы программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова), 

рекомендованных Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» для использования в ДОУ. Использование двух 

программ одновременно обусловлено наличием на логопедическом пункте ДОУ детей как 

с ФНР, ФФНР, так и с ОНР. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями 

речи; 

• осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

• возможность освоения детьми с нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении. 

В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ образовательная 

область «Речевое развитие»выдвинута в рабочей программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи на логопедическом пункте ДОУ в соответствии 

с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются: 

• воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 
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• формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука 

в слове; 

• развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой 

происходит общение; 

• формирование грамматического строя речи: 

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

В) словообразование; 

Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной); 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической 

деятельности в условиях логопедического пункта ДОУ 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе 
Образовательная 

область 

Задачи  Вид деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-развивать коммуникативные навыки; 

-совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в 

игре; 

-развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. 

- настольно-печатные 

игры; 

-театрализованные игры; 

-автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

Познавательное 

развитие 

-развитие мыслительных 

процессов:отождествления, сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования; 

- развитие памяти,внимания; 

-формирование представлений о 

внешних свойствах предметов, их 

форме,цвете,величине,запахе, 

вкусе,положении в пространстве и 

времени. 

 

-составление 

описательных рассказов; 

-развитие фразовой речи, 

обогащение и расширение 

словаря; 

-дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

-игры с мозайкой, 

пазлами, с мелкими 

предметами; 

-пальчиковая гимнастика; 

-автоматизация 

поставленных звуков 

Речевое развитие Формирование навыков владения 

языком в его коммуникативной 

функции- развитие связной речи, 

монологической, диалогической речи; 

-формирование структурных 

компонентов системы языка- 

фонетического, лексического 

грамматического; 

-формирование способности к 

элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

-автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи ; 

-дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

- развитие мелкой 

моторики; 

Художественно-

эстетическое 

-Развивать графомоторные навыки; 

- развивать умение слышать 

-развитие мелкой 

моторики; 
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развитие ритмический рисунок ; 

-учить передавать ритмический 

рисунок; 

 

-развитие 

манипулятивной 

деятельности и 

координации рук, 

укрепления мышц рук. 

Физическое 

развитие 

-Развивать координированность и 

точность действий; 

-Формировать правильную осанку при 

посадке за столом; 

-Расширяять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

-пальчиковая гимнастика; 

-речь с движением; 

-физминутки; 

- беседа 

 

 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса. 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР и ОНР 

у детей, зачисленных на логопункт ДОУ, обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. 

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – подгрупповая и 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм 

остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Рабочей программой. Учебный год на логопедическом пункте ДОУ 

условно делится на 3 периода: 

1 период – сентябрь – ноябрь; 

2 период – декабрь – февраль, 

3 период – март – май. 

По запросу родителей (законных представителей воспитанников) может вводится 

четвертый период – июнь-август. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.  Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по регламенту НОД, 

составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ и 

воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от 

специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе работы 

логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной 

деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Регламент 

логопедической ООД составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при 

необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях. 

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го 

года жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни - 25-30 минут. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные 

по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Количество детей в подгруппе 

от 2 до 4 человек. Дополнительно проводятся подгрупповые занятия с детьми с ОНР по 

развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в подгруппе от 2 до 7 человек. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
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особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с 

ФН и ФФНР занимаются с логопедом 2 раза в неделю , ОНР – 2-3 раза в неделю.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях 

дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая 

работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным на 

логопедический пункт, включает в себя те направления, которые соответствуют структуре 

его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. Примерная продолжительность занятий с детьми 

с ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР - 1 год, ФФНР (мин.д.пр.) -2 года.  Согласно 

положению о логопедическом пункте ДОУ, в течение года на логопункте занимаются до 

25 детей. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы логопеда 

Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда, были составлены 

следующие документы, регламентирующие работу на логопедическом пункте  ЧОУ ДО 

«Батыр-Богатырь» на  учебный год: 

Годовой план работы учителя-логопеда на  учебный год, в который входят планы 

работы с педагогами ДОУ, с родителями, с детьми 

Перспективный план работы с детьми 4-5 лет с ОНР 

Перспективный план работы с детьми 4-5 лет с ОНР 

Перспективный план работы с детьми 5-6 лет с ФНР, ФФНР 

Перспективный план работы с детьми 6-7 лет с ФНР, ФФНР 

Календарно-тематический план работы по формированию ЛГСР и связной речи у 

детей с ОНР 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению на 

логопедическом пункте ДОУ на  учебный год. 

5.3.6.Методы коррекционной работы: 

Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам); 

Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

-заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и 

др. 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

Практические 

- дидактические игры и упражнения; 
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- игры-драматизации и инсценировки; 

- хороводные игры и элементы логоритмики 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФН являются: 

• общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.); 

• культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

• обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по развитию связной речи, чтение 

художественной литературы); 

• художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском 

саду); 

• изобразительное искусство, музыка, театр; 

• занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

 

Методы коррекционной работы: 

Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам); 

Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

-заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и 

др. 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

Практические 

- дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; 

- хороводные игры и элементы логоритмики 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФН являются: 

• общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.); 

• культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

• обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по развитию связной речи, чтение 

художественной литературы); 

• художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском 

саду); 

• изобразительное искусство, музыка, театр; 

• занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса на 

логопункте ДОУ. 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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1. Подгрупповая НОД 
2. Индивидуальная НОД 
3. Дидактические игры 
4. Настольно-печатные игры 
5. Компьютерные обучающие 

игры и программы 
6. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений 
7. Речевые задания и 

упражнения 
8. Работа по нормализации 

звукопроизношения, обучению 

пересказу, составлению 

описательного рассказа 

1. Пальчиковые игры 

и упражнения 
2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики 
3. Речевые 

дидактические игры 
4. Чтение 
5. Тренинги (действия 

по речевому образцу 

учителя-логопеда) 
6. Праздники, 

развлечения 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 
2. Дидактические 

игры 
3. Настольно-

печатные игры 
4. Словотворчество 
5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 
2. Речевые игры 
3. Беседы 
4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 
5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 
6. Игры-

драмматизации 

 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. 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 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) психолого-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. 

2.  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. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. 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 
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характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются.  

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

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

с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 

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

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по 

смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

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

с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
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творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

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

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

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

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в 

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

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 
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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),  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, 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)  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; 
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- 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 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 ребёнок 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) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

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

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

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

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

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

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

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

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

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

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

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

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

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

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

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

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

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 
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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, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

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, 
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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. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  

планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

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

практическом уровне;  

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

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

слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 
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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); 

- 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.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Содержание работы с детьми строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на 

идеях поэтапного формирования действий. 

Решаются следующие задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение 

ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на 

развитие ведущего психического процесса или сферы психики.  

Тематическое планирование смотреть в ООП раздел 3.1. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Оборудование логопедического кабинета 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 
 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии; позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 
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гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 
Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 
Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

2. Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие 

разделы: 

3. Материалы по обследованию речи детей; 

4. Методическая литература по коррекции речи детей; 

5. Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 

6. Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

7. Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

папках и конвертах). 
Информационная зона для педагогов и родителей. 
 Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в 

логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции 

речи детей, обновляется раз в месяц. 
Зона индивидуальной коррекции речи. 
 Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных 

артикуляционных упражнений и звуковых профилей. 
Зона подгрупповых занятий. 
 Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными планшетами, 

детским столом, магнитными азбуками. 
Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы 

является наличие основной документации: 
1.Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 
2.Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение (с 3 до 7 лет). 
3.Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической) помощи. 
4.Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции 

выявленных речевых нарушений, результатами продвижения раз в полгода, с указанием 

даты ввода и окончания занятий. 
5.Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ. 
6.Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами планирования. 
7.Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по организации занятий с 

детьми в домашних условиях. 
9.Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная руководителем дошкольного 

образовательного учреждения, согласованная с администрацией учреждения. 
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10.Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных пособий, 

находящихся в логопедическом кабинете. 
11.Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный 

год (не менее чем за последние три года). 
12.Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование индивидуальной 

работы). 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи должны быть включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки 

«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 

программе этого направления (квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-

организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог,  педагог-психолог, тьютор, 

педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, 

инструктор-методист (включая старшего) - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение 

о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца.  

При включении в группу комбинированной или общеразвивающей направленности 

детей с тяжелыми нарушениями речи, дошкольная образовательная организация должна 

предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение специалистами в соответствии с 

заключениями психолого-медико-педагогической комиссии.  

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой АООП. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам 

дополнительного образования. Организация должна осуществлять организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ 
Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало – 1шт; 

2. Стол для детей – 1 шт; 

3. Стулья детские – 4 шт; 

4. Стол для логопеда – 1 шт; 

5. Стулья для взрослых – 1 шт; 

6. Мольберт - 1 шт; 

7. Шкаф для пособий – 1 шт; 

8. Палас – 1шт; 

9. Стенды для наглядности – 2 шт; 

10. Коробки и папки для пособий. 
Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты 

 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков 

 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Бумажный алфавит; 

2. Схемы для анализа предложений; 

3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

4. Логопедические буквари; 
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5. Кассы букв на каждого ребенка 

 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

 Предметные картинки 

 Ягоды; 

 Головные уборы; 

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения; 

 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда; 

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые; 

 Профессии; 

 Деревья; 

 Животные и их детеныши; 

 Инструменты; 

 Времена года; 

 Овощи 

 Фрукты 

 Предметные картинки на подбор антонимов; 

 Предметные картинки на подбор синонимов; 

 Многозначные слова; 

 Предметные картинки «один-много»; 

 Схемы предлогов; 

 Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

 Пособия на согласование слов; 

 Деформированные тексты и др. 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок; 

2. Сюжетные картинки; 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов; 

Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является 

самоцелью, а обуславливается именно необходимостью финансирования условий, 

создаваемых при реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, 

кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от организации 

направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков. Так, если для 

реализации программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет 

возможности при необходимости провести психологическую диагностику, а значит 

выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для 

создания требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести 

соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики организации должно 

осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом 



57 

ключе сама экономика должна решать задачи содействия реализации образовательной 

программы. На уровнях же учредителя организации, субъекта Российской Федерации, 

определяемые финансовые условия реализации образовательных программ должны в 

обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций средства доводятся, 

прежде всего, с целью содействия организациям в реализации образовательной 

программы в соответствии со всеми требованиями к условиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным принципом 

формирования финансовых условий реализации программы является принцип их 

содействия конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения 

такого обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна 

рассматриваться как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на 

обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 

возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО и осуществляет: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей. 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые 

для организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется на 

основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 
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Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 

указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем 

времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в 

рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей 

предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств 

обучения, учебных пособий. При реализации Программы примерные нормативные 

затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных 

пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 

адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования необходимо учитывать следующие потребности в 

дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

групп комбинированной направленности ( 

 необходимость привлечения дополнительных педагогических работников 

для сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в 

количестве одного дефектолога (учителя-логопеда)  

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется 

для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе 

оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения 

средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и организации функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Содержание НОД: 
II младшая группа. 

Характеристика детей с ОНР I и II уровня. 
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении 

ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут 

пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. 
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Второй уровень развития определяется как начатки общеупотребительной речи, 

звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

Организация обучения и воспитания детей 4-го года с ОНР. 
Во второй младшей группе, с учетом структуры дефекта, логопедом проводятся 2 типа 

подгрупповых  занятий: 
 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 
 по формированию навыков звукового анализа и синтеза. 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 
 1-й период (сентябрь- декабрь)– 3 занятия в неделю по развитию лексико-

грамматических средств языка и связной речи; 1 занятие по совершенствованию 

навыков звукового анализа. 
 2-й период (январь- май) - 3 занятия в неделю по развитию лексико-

грамматических средств языка и связной речи; 1 занятие по совершенствованию 

навыков звукового анализа. 
Длительность занятия с подгруппой детей – 10 минут. 
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. 
Таким образом, дети должны: 

    I. Понимать: 
 обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, дикие птицы, 

 животные, цветы); 
  личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они), и местоимения мой, наш.; 
 прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 
            кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой); 

 предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, у, здесь, 

вот, тут, туда, вверху, внизу, впереди, сзади, высоко, низко, 
           слева, справа). 
II. Уметь: 

 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]; 
 согласовывать: 

          - прилагательные с существительными мужского и женского рода единственного 

числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая 
            груша); 
          - числительные один, два, три с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко, два жука, две 
            куклы, два ведерка, три жука, три куклы, три ведерка); 
          - притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой 

мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне; 
 образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -ник, -ок, -чек, -очк, -ечк, ~ен, -ят); 
 образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского родов в 
             именительном падеже (кот — коты, мяч - мячи, дом — дома, кукла — куклы, 

нога — ноги); 
 отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

 Характеристика речевого развития детей 4-5 лет 
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При нормальном развитии речи к 4-м годам активный словарь ребенка достигает 

1900 – 2000 слов. Дети в активной речи начинают пользоваться имеющимся у них запасом 

слов, усвоенных в быту, на занятиях. В их речи уменьшается количество пропусков, 

замен, перестановок слогов. 

            Дети этого возраста пользуются более усложненной и распространенной фразой. 

Речь становится более связной и осознанной.  

Четырехлетние дети постепенно переходят от отрывочных фраз к более 

последовательным, развернутым высказываниям. Они могут участвовать в беседе: 

задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать сообщения и высказываться сами. 

            Многие из детей могут пересказать прослушанные сказки и рассказы, употреблять 

грамматически правильные формы слов, аграмматизмы встречаются крайне редко. В 

активной речи детей имеется развернутая фраза. Они пользуются сложносочиненными и 

сложноподчиненными предложениями.  

У детей 4-го года жизни речь становится понятна окружающим. При общении со 

сверстниками речь ситуативная,  однако, при общении с взрослыми выходит за рамки 

ситуации.  

            Совсем иная картина наблюдается у детей с ОНР: в   активной речи детей 4-х лет с 

ОНР могут быть простые предлоги (на, у, под, в, за). Часть детей предлоги опускают 

полностью или произносят частично (за = а),  при этом слово может употребляться в 

нужной грамматической форме или нет. В процессе общения значительно расширяется и 

обогащается словарь. Однако и здесь отмечается множество нарушений: неспособность 

использования местоимений взамен существительных, отсутствие в активной речи 

числительных, прилагательных, бедность предикативного и номинативного словаря. 

Многие формы словообразования недоступны или частично нарушены. В 

самостоятельной речи довольно часто встречаются аграмматизмы при согласовании 

существительных с прилагательными в косвенных падежах. 

            Имеются нарушения слоговой структуры слов («говик»  –  снеговик,  «исипед» - 

велосипед), страдает и звукопроизношение. В речи наблюдаются пропуски звуков, замены 

одних звуков на другие. У детей с ОНР снижена способность к восприятию звуков речи, 

различению фонем на слух.     

 Связная речь различна: одни не способны воспроизвести даже простого 

предложения, другие строят грамматичную фразу, третьи делают попытки построения 

несложного сложносочинённого предложения. Однако, не смотря на разнообразие 

речевых недостатков, все  дети с ОНР испытывают огромные трудности при пересказе, и 

тем более, при попытках составления самостоятельного рассказа  (описания, 

повествования).       

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР, ФНР 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, 

дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической 

формы. Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно 

становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: 

сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и 

восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными 

признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение 

звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть 

различна. 
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В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 
трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 
при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 
невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 
Основные проявления, характеризующие ФФНР: 
недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо 

звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» 

вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 
замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков 

может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». 

«Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 
смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять 

их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет 

правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях 

вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 
другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, 

боковой и т.д. 
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 

нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 

выражается в: 
нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 
неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 
затруднениях при анализе звукового состава речи. 
У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов: 
внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, 

а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой; 
объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 
отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д. 
Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 

ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 
 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 
 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 

течение длительного времени; 
 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно- двух-, трех-

, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 
 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 
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В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не 

имеют нарушений фонематического слуха и восприятия. 
ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться 

расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие 

нарушения звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее 

недостаточной сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. (Моторное 

нарушение речи). 
Такие расстройства могут проявляться: 
-в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 
-в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 
Чаще всего нарушаются: 
-свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 
-шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 
-сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 
-заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 
Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, 

но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 

дополнительных движений языка (м, н, п, т). 
Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 
ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов 

речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе оптогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы. 
Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют 

потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми 

нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной  определенной 

ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная 

(монологическая) речь, без которой не может быть полноценного усвоения 

приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, 

полностью отсутствует. 
Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и 

не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при 

условии использования системы коррекционных мероприятий,  предусматривающих 

формирование речевой практики, в процессе которой происходит овладение 

фонематическими и лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи 

как средству общения и обобщения. 
Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная 

группа является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные категории 

детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как 

симптом задержки психического развития; дети с дизартрией; дети с задержкой речевого 

развития невыраженной этиологии. 
Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия 

речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического 

и лексико-грамматического недоразвития. 
Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 
1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 
2.  средний – ОНР 2 уровня; 
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3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

 
Общее недоразвитие речи I уровня. 

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети 

четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает 

не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо 

лепетные слова (фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо 

«петух»). Эти звуковые компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством  

жестов. Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). 

За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один и тот же предмет называется 

различными словами. Ребенок меняет одно слово другим (например, действие заменяет 

названием предмета, «кров» (кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая 

структура слов, воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона 

речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого 

развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире 

активного, но понимание речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи 

практически не сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. 

Появляется фраза, но в ней нет точной связи  между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо 

полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 
Общее недоразвитие речи II уровня. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей 

имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало 

глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается 

вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно 

глагольных. Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка 

очень много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует 

фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества 

слов предложения довольно объемные, но грамматически фраза оформлена  неправильно. 

Не все формы дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет 

падежные беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные 

конструкции воспроизводятся неправильно. Например: « Я была лелька», вместо «Я была 

на елке». В целом, предлоги и союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем 

ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 

количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный характер. У 

детей усвоены только простые формы словоизменения. Словообразование грубо 

нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-

ым  уровнем речевого недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно улучшается. 

Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но не все. Фонематическая 

сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая 

структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). Но наблюдается 

грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова 

воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение 

звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся гласные и 
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простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения и замены. Замены 

характеризуют задержку фонетического развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается 

неполным, т.к. многие грамматические формы  различаются  недостаточно. 

 
Общее недоразвитие речи III уровня. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. 

Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются нарушения произношения 

сложных по артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно 

большие нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной 

картинке, рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, 

вербальные парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном 

словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных 

предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются 

преимущественно простые распространенные предложения. Возникают большие 

трудности при употреблении сложноподчиненных предложений. Наблюдается  

недостаточная сформированность и неточная дифференциация форм словоизменения и 

словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые поздно 

появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и прилагательных в 

среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается 

нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на  третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются 

при построении произвольной фразы. 

ГОДОВОЙ ПЛАН 
ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО –ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

 
Цель всего педагогического процесса в ДОУ: 

создание организационно-методических условий по внедрению и реализации 

Федерального Государственного образовательного стандарта ДО 

 
Задачи: 
Разработка поэтапного плана перехода к реализации ФГОС ДО 
Организация предметно-развивающей среды с учетом ФГОС ДО 
Организация коррекционно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

Основные направления работы учителя-логопеда 
в 2016-2017 учебном году 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Содержание работы Сроки 

 Логопедическое и психолого-педагогическое 

обследование детей 4,5-5 лет в ДОУ, зачисление детей с 

Сентябрь, май 
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нарушениями речи на дошкольный логопедический 

пункт; определение особенностей речевого, 

психомоторного, общего развития детей, зачисленных на 

логопедический пункт, оформление речевых карт. 

 Профилактическая работа по выявлению детей с 

нарушениями речи, подлежащих зачислению на 

логопедический пункт 

В течение года, по 

запросу родителей, 

апрель 

 Работа ПМПк ДОУ. По графику работы 

ПМПк 

 

2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

№ п/п Содержание работы Сроки Выход 

1. Проведение подгрупповой 

непосредственной образовательной 

деятельности «Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи» (для подгруппы детей с 

ОНР) 

В течение 

учебного 

года 

 

Календарно-

тематическое 

планирование занятий по 

формированию лексико-

грамматических средств 

языка. 

 

2. 

Индивидуально-подгрупповая 

логопедическая непосредственная 

образовательная деятельность по 

звукопроизношению и развитию 

фонематического слуха и восприятия 

(для всех детей) 

В течение 

учебного 

года 

 

Ежедневное 

планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой 

логопедической НОД. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Содержание работы Сроки Выход 

1. Зачисление детей на логопедический 

пункт ДОУ, утверждение списков 

зачисленных на логопункт детей с 

нарушениями речи. 

До 

сентября 
Список детей, 

зачисленных на 

логопункт. 

 

2. 

Составление и утверждение у 

заведующего ДОУ циклограммы 

рабочего времени учителя-логопеда, 

регламента индивидуально-

подгрупповой логопедической НОД на 

год 

До 15 

сентября 
Циклограмма, регламент 

3. Составление Рабочей программы, 

годового плана работы учителя-

логопеда 

До 15 

сентября 
Рабочая программа, 

Годовой план работы 
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4. Составление перспективных и 

календарно-тематических планов 

работы на год 

До 15 

сентября 
Перспективный и 

календарный план 

работы 

5. Планирование логопедической 

подгрупповой, индивидуальной НОД 
В течение 

года 
Ежедневные планы 

работы, конспекты НОД 

6. 

 

Ведение индивидуальных тетрадей 

детей. Заполнение речевых карт и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

В течение 

года 

Инд. тетради, речевые 

карты, индивидуальные 

образовательные 

маршруты детей 

 

4. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

№п/п Содержание работы Сроки Выход 

 

1. 

Консультации для воспитателей ДОУ 

на семинарах, педагогических советах: 

1.Обсуждение результатов 

логопедической, психологической и 

педагогической диагностики детей, 

зачисленных на логопедический пункт, 

на педагогическом совете ДОУ. 

2. Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков 

3. Приемы обогащения словарного 

запаса детей дошкольного возраста 

4. Приемы формирования 

грамматически правильной речи у 

детей дошкольного возраста 

5. Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи детей 

дошкольного возраста. 

6. Взаимосвязь развития речи и 

развития тонких дифференцированных 

движений пальцев и кисти рук детей. 

7. Средства развития мелкой моторики 

рук у детей с нарушением речи. 

8. Развитие диалогической речи у 

дошкольников 5-6 лет в процессе 

общения со взрослыми. 

9. Анализ работы логопедического 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

 

Протокол 

педагогического совета, 

результаты диагностики 

 

Практический материал. 

 

Презентация опыта и 

практический материал. 

 

Практический материал 

и буклеты для педагогов 

ДОУ. 

 

Презентация опыта 

работы, письменный 

материал. 

Письменный материал. 

 

Письменный материал 

 

Презентация опыта 

работы 
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пункта ДОУ за год. 

- Обсуждение рабочих моментов. 

Рекомендации по работе воспитателей 

в летний период. 

Май  

Письменный материал. 

 

2. 

1. Взаимодействия со специалистами 

ДОУ: с инструктором по физ. 

развитию, муз. руководителем, 

медицинским работником, 

работающими с детьми с 

нарушениями речи 

2. Консультация для музыкальных 

работников ДОУ: «Музыкальное 

воспитание детей с отклонениями 

в речевом  развитии»; 

3. Консультация для физинструкторов 

ДОУ: «Физическое воспитание 

дошкольников с нарушениями 

речевого развития» 

В течение 

года 

 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

Анализ работы за год 

 

 

 

Письменный материал, 

презентация 

 

Письменный материал, 

презентация 

 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ п/п Содержание работы Сроки Выход 

 

1. 

Выступления на родительских собраниях: 

« Цели и задачи коррекционной 

логопедической работы с детьми, 

зачисленными на логопедический пункт 

ДОУ. Организационные вопросы. 

Рекомендации логопеда по организации 

занятий дома и соблюдению 

методических рекомендаций». 

«Подведение итогов коррекционной 

работы учителя-логопеда с детьми, 

зачисленными на логопедический пункт 

ДОУ. Рекомендации родителям на 

летний период». 

Сентябрь 

 

 

Май 

 

Тетрадь протоколов 

родительских 

собраний, 

презентация-

консультация 

 

 

Тетрадь протоколов 

родительских 

собраний. 

 

2. 

Консультации для родителей: 

1. Индивидуальные консультации для 

родителей по результатам 

логопедического обследования. 

2. Рекомендации по организации 

логопедических занятий с детьми в 

домашних условиях. 

 

Сентябрь, 

май 

 

Октябрь 

 

Устная информация. 

 

Письменные материалы 
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3. Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения 

4. Речевые игры с детьми по дороге в 

детский сад. 

 

5. Игры на развитие внимания, памяти и 

мышления. 

6. Игры по развитию словарного запаса и 

грамматического строя речи у детей 5-6 

лет 

7.Играем пальчиками – развиваем речь. 

8. Игры и упражнения на развитие связной 

речи у детей 5-6 лет 

8.Рекомендации родителям на летний 

период 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Письменный материал. 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

Письменный материал. 

 

Письменный Материал 

Письменный материал. 

Письменный материал. 

3. Консультирование родителей по 

необходимости, по запросу родителей. 
В течение 

года 

 

Журнал учета 

консультативной работы. 

 

6. ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

№ п/п Содержание работы Сроки Выход 

1. Пополнение учебно-методического 

комплекса. 

- новинки методической литературы 

- пополнение имеющихся и создание новых 

картотек по коррекционной работе с 

детьми 

- пополнение консультаций для педагогов 

и родителей 

В течение 

года 
Картотеки, 

методические 

разработки, книги 

консультации 

2. Пополнение учебно-дидактического 

комплекса 

- новые игры и игрушки для работы с 

детьми 

В течение 

года 
Дидактические игры и 

пособия 
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- пособия для подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми. 

3. Пополнение канцелярии В течение 

года 
Канцелярские 

принадлежности, 

бумага, папки и т.д. 

7. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ п/п Содержание работы Сроки Выход 

1. Участие в работе методического 

объединения учителей-логопедов ДОУ 
В течение 

года 
Письменные материалы 

2. Участие в педагогических советах, 

семинарах, консилиумах ДОУ и на уровне 

района 

В течение 

года 
Письменные материалы 

3. Просмотр открытых занятий, мастер-

классов 
В течение 

года 
Письменные материалы, 

анализ просмотренных 

мероприятий 

4. Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе по внедрению 

ФГОС ДО в работу учителя-логопеда 

детского сада в журналах «Логопед», 

«Логопед в ДОУ», «Дошкольное 

образование» и др. 

В течение 

года 
Письменные материалы, 

презентации, 

консультации 

6. Работа над темой: «Проектная деятельность 

в работе учителя-логопеда ДОУ. Метод 

проектов – как наиболее современный и 

перспективный метод работы с 

дошкольниками». 

В течение 

года 
Практические 

материалы 

Перспективный план 
образовательной деятельности по коррекции речи 

детей 4-5 лет с ФНР, ФФНР и ОНР 
зачисленных на логопедический пункт ДОУ 

на учебный год 
(Образовательная область по ФГОС ДО 

«Речевое развитие») 

Перспективный план  

работы в средней группе ДОУ  

(ОНР)  

1.  Обследование состояния речи детей (I половина сентября)  

2.  Обучение детей.  

I период обучения 

(II половина сентября - ноябрь) 

          ЛЕКСИКА. Лексические темы: «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Части тела», «Осень»,      

     «Посуда», «Семья. День Матери», Дикие животные», «Домашние животные», «Дикие птицы». 
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Грамматический строй речи 

1. Практическое освоение существительных с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом (игра «Большой - маленький»). 

2. Практическое овладение существительными единственного и множественного 

числа ( Игра «Один-много»). 

3. Усвоение притяжательных местоимений мой, моя в сочетании с существительными 

мужского и женского рода ( мой папа , моя мама). 

4. Употребление существительных в винительном, дательном, творительном, 

предложном падежах в единственном и множественном числе. 

5. Употребление в речи глаголов с частицей «НЕ» 

 

Связная речь 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, отвечать на вопросы логопеда. 

2. Овладение навыком составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий. 

3. Составление простых предложений по картине. 

 

Фонетико – фонематическая сторона речи 

1. Уточнение произношения гласных [а], [у], [о], [и], [у] (э)(звукосочетаний [ау], [уа], 

[иа]). 

2. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков. 

3.Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков (артикуляционная 

гимнастика) 

4. Выделение гласных звуков из ряда звуков, из односложных и двухсложных слов(Аня, 

мак и т.д.) 

II период обучения 

( декабрь, январь, февраль) 

ЛЕКСИКА 

Лексические темы: «Спорт», «Зима. Зимняя одежда», «Посуда», «Новый год», «Продукты 

питания», «Транспорт», «Профессии. Орудия труда», «Защитники Отечества», «Мебель», 

«Масленица. Музыкальные инструменты».  

Грамматический строй речи 

1. Согласование существительных с глаголами единственного и множественного 

числа настоящего времени ( Саша лепит. Дети лепят. Игры: «Кто как кричит?», 

«Кто как передвигается?»). 

2. Практическое усвоение окончаний глаголов мужского и женского рода прошлого 

времени (Таня слепила, Вова слепил) 

3. Образование существительных единственного и множественного числа с помощью 

суффиксов –онок, -енок (тема «Дикие и домашние животные и их детеныши») в 

именительном и родительном падежах (лисенок-лисенка, лисята-лисят). 

4. Практическое употребление в речи простых предлогах: на, в, род, за, у, к, с, по, над. 

Связная речь 

1. Закрепление навыка построения предложения из 3-4 слов. 

2. Составление описания предметов по восприятию (по образцу). 

3. Дословный пересказ небольших рассказов и сказок(с помощью логопеда). 

4. Заучивание простых стихотворений. 
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Общие речевые навыки 

1. Продолжать работу по воспитанию длительного выдоха (упражнения «Задуй упрямую 

свечу», «Снежинки летят» и т.п.). Длительность выдоха- на счет до 4. 

2. Отработка слитности 3-4 гласных (упражнение «Потянем резиночки»: а-о-у, а-о-у-и). 

3. Работа над силой выдоха (упражнение «Мельница» (дуть на вертушку), «Забей мяч в 

ворота» (катание шарика по желобку)). 

4. Развитие силы голоса: громко, средне, тихо. Упражнения: «Гудок»: (у-у-у), «Эхо»: (ау-

ау-ау). 

Фонетико – фонематическая сторона речи 

1. Уточнение произношения согласных звуков:[к]-[к’], [г]-[г’], [х]-[х’], [ф]-[ф’], [в]-[в’], 

[й]. 

2. Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих в произношении звуков. 

 

 

III период обучения 

(март, апрель, I половина мая) 

ЛЕКСИКА 

Лексические темы: «8 марта. Электрические приборы», «Одежда, обувь, головные 

уборы», «Животные жарких стран», «Растения, деревья, кустарники», «Весна. Времена 

года», «День космонавтики», «Пожарная безопасность», «Возвращение птиц», «День 

Победы», «Насекомые». 

Грамматический строй речи 

1. Усвоение навыка согласование прилагательных и существительных в роде и числе 

(Небо какое? – Голубое. Весна какая? – Теплая. Воздух какой – Чистый.) 

2. Практическое употребление приставочных глаголов движения (Птичка прилетела, 

залетела, вылетела, улетела).  

3. Закрепление и употребление в речи существительных в дательном падеже по теме 

«Прфессии» (игра «Кому что нужно для работы?»). 

4. Расширение знаний значений предлогов в –из, под – над, за – перед. 

5 .Усвоение наиболее доступных антонимических отношений между словами (высокий – 

низкий, толстый – тонкий, добрый – злой). 

Связная речь 

1. Работа над диалогической речью (диалог со сверстниками) 

2. Учить задавать вопросы и отвечать на них. 

3. Пересказ небольших текстов. 

4. Составление небольшого рассказа по образцам (об игрушке, предмете, картине – 

сначала предметной, затем сюжетной.) 

Общие речевые навыки 

1. Продолжать работу по воспитанию сильного и длительного выдоха (длительность 

выдоха на 4-5). 

2. Начать работу над модуляцией голоса (повышение-понижение голоса). Упражнения 

«Жук» (ж-ж-ж), «Кукушка» (ку-ку, ку-ку.) 

3. Работа по воспитанию правильного темпа и ритма речи (используя ручные куклы 

бибабо, считалки и т.п.). 

4. Воспитание интонационной выразительности речи (используя потешки, стихи, игры-

драматизации). 
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Фонетико – фонематическая сторона речи 

1. Закрепление правильного произношения звуков, исправленных во 

II период работы. 

2. Постановка и первостепенное закрепление согласных звуков [с] – [с’], [з] – [з’], [ц]. 

3. Выделение гласных звуков из ряда звуков: [ay], [иaм], [оба]. 

4. Выделение ударного гласного в слове (Аня, утка). 

Определение наличия звука в слове. Упражнение: «Хлопни в ладоши, если есть этот звук 

в слове» (кот, мама, каша, дым) 

 

 
Перспективный план 

образовательной деятельности по коррекции речи 
детей 5-6 лет с ФНР, ФФНР и ОНР 

зачисленных на логопедический пункт ДОУ 
на учебный год 

(Образовательная область по ФГОС ДО 
«Речевое развитие») 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Звукопроизношение 1.Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

2.Развитие речевого 

дыхания. 3.Уточнение 

правильного 

произношения сохранных 

звуков: 

гласные — [а], [у], [и], [о], 

[э], [ы], 

согласные — [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — 

[г’] и т. д.  

4.Произнесение ряда 

гласных на твердой и 

мягкой атаке, с различной 

силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

1.Продолжение работы 

над развитием 

подвижности органов 

артикуляционного 

аппарата. 2.Постановка 

отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

3.Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и 

коротких текстах. 

4.Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

1.Автоматизация 

поставленных звуков 

в собственной речи. 

2.Дифференциация 

звуков по месту 

образования: 

• [с] — [ш], [з] — 

[ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и 

обратных слогах; 

• в слогах со 

стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и 

коротких текстах; 

• закрепление 

умений, полученных 

ранее, на новом 

речевом материале. 
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• в слогах 

(воспроизведение звуко-

слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых 

слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

5.Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

 

6.Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

7.Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук 

в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге. 

находится в безударном 

слоге. 

5.Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(с проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — 

мягкости [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’]; 

• по глухости — 

звонкости: [п] — [б], 

[к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах. 

Фонематический слух 

и восприятие, 

1.Развитие способности 

узнавать и различать 

1.Определение наличия 

звука в слове. 

1.Составление схемы 

слова с выделением 
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звуковой анализ и 

синтез 

неречевые звуки. 

2.Развитие способности 

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе 

голоса. Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. 3.Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти. 

4.Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

5.Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

6.Преобразование слогов 

за счет изменения одного 

звука. 

7.Различение 

интонационных средств 

выразительности в чужой 

речи. 

8.Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков. 

9.Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего звука 

в односложном слове. 

10.Практическое усвоение 

понятий “гласный — 

согласный” звук 

2.Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

• дифференцируемые 

звуки; 

• определенный 

заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места 

звука в слове; 

• выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного в 

слоге; 

• осуществление 

анализа и синтеза 

прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного 

звука в конце слова. 

3.Практическое 

знакомство с понятиями 

“твердый — мягкий 

звук” и “глухой — 

звонкий”. 

4.Формирование 

умения различать и 

оценивать правильные 

эталоны произношения 

в чужой и собственной 

речи. 

5.Различение слов, 

близких по звуковому 

составу; определение 

количества слогов 

(гласных) в слове. 

6.Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(без проговаривания): 

• по твердости — 

ударного слога. 

2.Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

3.Выбор графической 

схемы к 

соответствующему 

слову. 

4.Преобразование 

слов за счет замены 

одного звука или 

слога. 

5.Подбор слова с 

заданным 

количеством звуков. 

6.Определение 

последовательности 

звуков в слове. 

7.Определение 

порядка следования 

звуков в слове. 

Определение 

количества и порядка 

слогов в слове. 

8.Определение 

звуков, стоящих 

перед или после 

определенного звука. 

9.Составление слов 

из заданной 

последовательности 

звуков. 
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мягкости ([м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’]; 

[г] — [г’]); 

• по глухости — 

звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], 

[т] — [д]; 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах; 

• составление 

предложений с 

определенным словом; 

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным 

увеличением 

количества слов. 

Развитие речи 

(лексика, грамматика, 

связная речь) 

1.Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных. 

2.Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогому. 

3.Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

мое с существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

4.Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени. 

5.Закрепление навыка 

1.Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

2.Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 

сложные слова; 

1.Активизация 

приобретенных 

навыков в 

специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных 

формах общения 

детей между собой. 

2.Развитие детской 

самостоятельности 

при о речевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

 

Лексические темы: 
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Перспективный план 

образовательной деятельности по коррекции речи 
детей 5-6 лет с ФНР, ФФНР и ОНР зачисленных 

на логопедический пункт ДОУ 
на учебный год 

(Образовательная область по ФГОС ДО 
«Речевое развитие») 

 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа. 

6.Составление 

предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение этих 

предложений в короткий 

текст. 

 

Лексические темы: 

Согласно календарно-

тематическому 

планированию ООД по 

формированию ЛГСР 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, 

сказуемых, дополнений, 

определений; 

• составлять 

предложения по 

опорным словам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

3.Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее. 

 

Лексические темы: 

Согласно календарно-

тематическому 

планированию ООД по 

формированию ЛГСР 

Согласно 

календарно-

тематическому 

планированию ООД 

по формированию 

ЛГСР 

 

Направления работы I период обучения II период обучения 

III период 

обучения 
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Звукопроизношение 1.Постановка 

отсутствующих звуков. 

2.Закрепление правильно 

произносимых звуков. 

3.Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

4.Развитие речевого 

дыхания. 

5.Преодоление затруднений 

в произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

6.Формирование 

грамматически правильной 

речи. 

7.Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности 

в связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков. 

1.Исправление недостатков 

речи в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

2.Закрепление правильного 

произношения всех ранее 

пройденных звуков. 

3.Усвоение слов сложного 

слогового состава (тротуар, 

экскаватор, перекрёсток и 

др.) в связи с закреплением 

правильного произношения. 

4.Усвоение многосложных 

слов(учительница, часовщик, 

электрический и др.)в связи с 

закреплением правильного 

произношения. 

5.Развитие точности 

произвольных движений 

артикуляционного аппарата. 

6.Совершенствование 

дикции и интонационной 

выразительности речи. 

1.Закрепление 

правильного 

произношения всех 

ранее пройденных 

звуков. 

2.Усвоение слов 

сложного слогового 

состава. 

3.Закрепление слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

звуков. 

 

. 

Фонематический слух 

и восприятие, 

звуковой анализ и 

синтез 

1.Формирование умения 

дифференцировать на слух 

и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические 

и артикуляционные 

признаки. 

2.Последовательное 

знакомство с буквами на 

основе чёткого правильного 

произношения твёрдых и 

мягких звуков. 

3.Выделение начального 

гласного из слов типа: ива, 

утка. 4.Последовательное 

называние гласных из ряда 

двух – трёх гласных (аи, 

уиа). 

5.Анализ и синтез прямых и 

обратных слогов. 

1.Совершенствование 

навыков звукового-слогового 

анализа и синтеза слов. 

2.Составление схемы слов из 

фишек и полосок. 

3.Звуко-слоговой анализ слов 

различной сложности 

типа: вагон, кошка, плот, 

красный, краска. 

4.Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: «гласный» – 

«согласный», «твёрдый» – 

«мягкий», «звонкий» – 

«глухой». 

5.Закрепеление 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

1.Продолжать 

совершенствование 

навыков звукового-

слогового анализа и 

синтеза слов. 

2.Составление 

схемы слов из 

фишек и полосок. 

3.Звуко-слоговой 

анализ слов 

различной 

сложности без 

предлогов и с 

предлогами. 

4.Выделение и 

называние гласных, 

согласных звуков. 

Выкладывание из 

полосок схемы 
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6.Выделение последнего 

согласного из слов 

типа: мак, крот. 

7.Выделение 

слогообразующего гласного 

в позиции после согласного 

из слов типа: ком, сом, 

кнут. 

8.Выделение первого 

согласного в слове. 

9.Анализ и синтез 

слогов («та», «ми») и 

слов («кит», «суп»). 

10.Выкладывание из 

цветных фишек обратных 

слогов. 

11.Преобразование слогов. 

12.Звуко-слоговой анализ 

слов типа: косы, 

сани, выкладывание схемы 

слов из фишек. 

13.Усвоение 

терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный 

звук», «согласный звук», 

«твёрдый звук», «мягкий 

звук». 

14.Составление 

графической схемы слова. 

15.Называния порядка 

следования звуков в слове. 

16.Выделение и называние 

гласных, согласных звуков 

в слове. 

17.Умение давать 

качественную 

характеристику звуку. 

18.Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без предлогов 

и 

один гласный звук). 

6.Развитие умения находить 

в слове ударный гласный. 

7.Развитие умения подбирать 

слова к данным схемам. 

8.Преобразование слов за 

счёт замены звука (суп – сук, 

вата – дата, угол – уголь). 

9.Определение количества 

слов в предложении и их 

последовательности. 

10.Деление слов на слоги. 

11.Формирования операции 

звуко-слогового анализа на 

основе наглядно-

графических схем слов. 

12.Совершенствование 

умения делить на слова 

предложения простой 

конструкции без предлогов и 

с предлогами. 

13.Выкладывание из полосок 

схемы предложения. 

14.Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений недостающими 

словами, исправлять 

деформированное 

предложение. 

 

предложения и слов 

в нем. 

 

 



79 

с предлогами. 

Развитие речи 

(лексика, грамматика, 

связная речь) 

1.Изучение грамматических 

форм слов за счёт 

сравнения и сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма), 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного 

падежа (много кусков, 

оленей, лент, окон, стульев 

и т. д.) 

2.Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени в 

единственном и 

множественном 

числе (поёт Валя, поют – 

дети);привлечение вни- 

мания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой стакан, 

моя сумка, мои туфли). 

3.Образование слов 

способом присоединения 

приставки(наливает, 

поливает, выливает…); 

способом присоединения 

суффиксов (мех – меховой - 

меховая, лимон – лимонный 

– лимонная); 

к словам с уменьшительно-

1.Продолжать изучение 

изменения грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия. 

2.Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья). 

3.Усвоение падежных 

окончаний 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети 

любовались белкой. 

Дети кормили белку. 

У белки пушистый 

хвост.);прилагательных с 

существительными мужского 

и женского рода в 

единственном и 

множественном 

числе (большой мишка, 

большая кошка, большие 

кубики); 

согласование 

прилагательных 

существительными среднего 

рода и сопоставлению 

окончаний прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой… голубой 

платок; ая…голубая 

лента; ое… голубое 

блюдце; ые… голубые 

полотенца). 

4.Согласование 

числительных с 

существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам 

сшили… два платья.., пять 

платьев..., две рубашки…, 

1.Закрепление 

навыков 

составления и 

распространения 

предложений. 

2.Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), 

из, в, по, между, за, 

перед, из-за, из-под . 

3.Составление 

предложений из 

«живых слов» и 

распространение 

предложений с 

помощью 

вопросов (Миша 

вешает шубу – 

Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу). 

4.Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: берёзка 

растёт(возле, 

около, у)дома; белые 

розы 

посадили(перед, за, 

возле)дома. 

5.Закрепление 

навыков 

составления полного 

ответа на 

поставленный 

вопрос. 

6.Составление 

предложений по 

опорным 

словам (Коля, 

играть, мяч) 

7.Составление 

сложноподчинённых 
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ласкательным 

значением (пенёк, лесок, 

колёсико); 

способом 

словосложения(пылесос, 

сенокос, снегопад). 

4.Изменение 

грамматических форм слов 

в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени 

действия. 

5.Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много – 

яблок, платьев). 

6.Распрострастранение 

простого предложения 

прямым дополнением (Валя 

читает книгу); выделение 

слов из предложений с 

помощью вопросов: кто? 

что делает? делает 

что?; составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание навыка 

отвечать кратким или 

полным ответом на 

вопросы. 

7.Составление простых 

распространённых 

предложений с 

использованием 

предлогов на, у, в, под, над, 

с, со по картинкам; по 

демонстрации действий, по 

вопросам. 8.Объединение 

нескольких предложений в 

небольшой рассказ. 

9.Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной 

инструкции (надо встать 

пять рубашек). 

5.Употребление глаголов 

настоящего, прошедшего и 

будущего времени 

(играю – играл – буду 

играть);глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида (рисует – нарисовал). 

6.Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снеговик, снежинка, 

Снегурочка, снежный, 

снежок и т. д.) 

7.Образование слов (на 

новом материале) способом 

присоединения 

приставки(прибыл, приполз, 

прибежал, прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, заехал, 

объехал, переехал, выехал); 

присоединение суффиксов – 

образование относительных 

прилагательных (деревянный, 

ая, ое, ые; пластмассовый, 

ая, ое, ые; за счёт 

словосложения 

(трёхколесный, 

первоклассник). 

8.Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, 

профессии(учитель, ученик, 

учительница, хоккей, 

хоккеист) 

9.Привлечение внимания 

к многозначности 

слов (лисички – животные, 

лисички – грибы) 

10.Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

прилагательных (У зайчика 

маленький кротких хвостик. 

предложений (по 

образцу данному 

логопедом) с 

союзами «чтобы», 

«потому что», 

«если» и др. 

8.Формирование 

умения составлять 

рассказ по картине, 

по серии картин. 

9. Заучивать 

наизусть 

стихотворные 

тексты, 

скороговорки. 

10.Закрепление 

умения давать 

точные ответы по 

прочитанному, 

ставить вопросы к 

несложному тексту, 

пересказывать 

прочитанные 

тексты. 

 

Лексические темы: 

Согласно 

календарно-

тематическому 

планированию ООД 

по формированию 

ЛГСР 
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Календарно-перспективный план 

по формированию лексико-грамматических 
средств языка и развитию связной речи 

у детей с ОНР, 
зачисленных на логопедический пункт ДОУ 

на учебный год. 

Пояснительная записка. 

        Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется  

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) 

 как основополагающий принцип для структурирования содержания образования  

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо  

сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно- 

логической форме». Темы придают системность и культуросообразность  

образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности 

 (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной  

позиции – позиции партнера, а не учителя. 
       Лексические темы для детей 5-6 лет и 6-7 лет с ОНР одинаковы, отличается лишь  

наполняемость темы (лексический словарь, грамматические упражнения), которая  

усложняется с возрастом детей. 
      В тематическом планировании черным и красным шрифтом указана информация, актуальная 

 для обоих возрастов, синим шрифтом – информация, актуальная только для детей 6-7 лет. 

со стула, выйти из-за 

стола, подойти к большому 

столу, взять зелёную 

грузовую машину и 

поставить её на среднюю 

полку шкафа). 

10.Развитие умения 

составлять рассказ из 

предложений данных в 

задуманной 

последовательности. 

 

Лексические темы: 

Согласно календарно-

тематическому 

планированию ООД по 

формированию ЛГСР 

У лисы большой пушистых 

хвост.) 

 

Лексические темы: 

Согласно календарно-

тематическому 

планированию ООД по 

формированию ЛГСР 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя, 

месяц 
Лексическая тема Лексический словарь 

Грамматическая 

тема, цели и 

задачи по 

грамматике 
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1-2 неделя сентября - ДИАГНОСТИКА 

 

3 неделя 

сентября 

Детский сад 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: воспитатель, 

логопед, повар, медсестра, заведующая, 

завхоз, прачка, игрушки, мебель, посуда, 

мяч, кукла, машинка, мишка, спальня, 

комната (групповая, туалетная), 

раздевалка.ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: нуж

ный, полезный, трудный, интересный, 

необходимый. 

ГЛАГОЛЫ: воспитывать, управлять, 

учить, лечить, готовить, стирать, 

выдавать 

НАРЕЧИЯ: старательно, слаженно, 

умело, бережно. 

1. Договаривание 

предложений, 

2. Составление 

простых 

предложений по 

наводящим 

вопросам. 

4 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 
Игрушки 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: игрушка, мяч, 

машина, кубики, кукла, мишка, 

пирамидка, конструктор, мозаика, 

матрёшка, барабан, самолёт, ёжик, юла 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: резиновые, 

лёгкие, тяжёлые, стеклянные, 

фарфоровые, металлическая, 

пластмассовые, деревянные, большие, 

маленькие. 

ГЛАГОЛЫ: играть, пить, есть, готовить, 

резать, убирать, строить, наряжать, 

складывать. 

1. Образование 

существительных 

родительного 

падежа, 

2. Образование 

существительных 

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

3. Образование 

прилагательных 

от 

существительных 

и согласование их 

в роде с 

существи-

тельными; 

4. Составление 

описательных 

рассказов по теме 

с использованием 

мнемотаблицы. 

1 неделя 

октября 
Ранняя осень 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, туча, 

дождь, погода, листопад, грязь, земля, 

сырость, одежда (осенняя), зонт, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, 

деревья, урожай, фрукты, овощи. 

1.Составление 

описательного 

рассказа по теме с 

использованием 

мнемотаблицы . 
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: жёлтый, 

красный, сухой, мелкий, холодный, 

мокрый, хмурый, осенний, косой, 

унылый, пасмурный, перелётные, 

золотая (осень), серые (дни), 

промозглый, проливной, моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, 

засыпать, замерзать, собирать, улетать, 

лить, дуть, наступать, вянуть, моросить, 

срывать (листья), пожухнуть, расписать, 

хмуриться, облетать, накрапывать. 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, 

пасмурно. 

2 неделя 

октября 

Фрукты, Сад 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: апельсин, 

ананас, банан, груша, вишня, черешня, 

лимон, слива, яблоко, яблоня, 

мандарины, фрукты, персик, косточка, 

кожура, сок, варенье, компот, кисель, 

повидло, сады. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, 

сочный, вкусный, сахарный, нежный, 

ароматный, румяное (яблоко), лимонный, 

вишнёвый, малиновый, абрикосовое, 

яблочное, персиковое. 

ГЛАГОЛЫ: расти, цвести, зреть, 

плодоносить, наливаться, зацветать, 

вырасти, созреть, дозреть, собирать, 

варить, готовить. 

1. Образование 

прилагательных 

от 

существительных, 

2. Образование 

существительных 

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; 

3. Согласование 

числительных с 

существитель-

ными, 

4. Согласование 

притяжательных 

местоимений с 

существительным

и; 

5. Составление 

описательных 

рассказов по теме 

с использованием 

мнемотаблицы. 

3 неделя 

октября 

Овощи, Огород 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: морковь, 

редис, капуста, свекла, помидор, лук, 

бобы, горох. огурец, укроп, петрушка, 

репа, кабачок, тыква, перец, кочан, 

картофель, чеснок, ботва, стручок, 

урожай, огород, грядки. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёный, 

красный, жёлтый, синий, рыжий, сочный, 

1. Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных, 

2. Согласование 

числительных с 

существительным
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круглый, продолговатый, крепкий, 

горький, сладкий, мелкий, крупный, 

большой, маленький, хрустящий, 

овощной, зрелый, кислый, длинный, 

овальный. 

ГЛАГОЛЫ: расти, поливать, копать, 

выкапывать, полоть, сажать, сеять, 

удобрять, срывать, собирать. 

и; 

3. Составление 

описательных 

рассказов по теме 

с использованием 

мнемотаблицы. 

 

4 неделя 

октября 

Лес, Грибы, Ягоды 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: листья, 

деревья, лес, берёза, дуб, осина, рябина, 

липа, тополь, клён, ель, сосна, боровик, 

подосиновик, подберёзовик, мухомор, 

маслёнок, сыроежка, гриб, ножка, 

шляпка, поляна, мох, пень, корзина, 

поганка, грибник, лукошко, малина, 

черника, брусника, клюква, земляника, 

компот, варенье, рябина, костяника, 

сироп. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, 

осенний, шуршащие, жёлтый, красный, 

золотой, белый, красный, рыжий, 

маленький, старый, съедобный, 

несъедобный, червивый, 

ГЛАГОЛЫ: осыпаются, кружатся, 

зеленеют (ёлки), облетать, срывать, 

квасить, сушить. 

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 

1. Образование и 

употребление 

имен 

существительных 

в родительном 

падеже 

множественного 

числа; 

2. Закрепление 

употребления 

предлога В; 

3. Упражнение 

детей в подборе 

обобщающих 

слов; 

4. Составление 

описательных 

рассказов по теме 

с использованием 

мнемотаблицы. 

 

 

1 неделя 

ноября 

Перелетные птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: птицы, грач, 

ласточка, стриж, чиж, соловей, скворец, 

скворечник, 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелетные, 

зимующие, пернатые, серый, маленький, 

черный, белый, пестрый, большой, 

 

ГЛАГОЛЫ: улетать, прилетать, 

питаться, кружиться, прощаться, 

возвращаться, собираться, 

1. Образование и 

употребление 

приставочных 

глаголов; 

2. Развитие 

умения составлять 

простые 

предложения; 

3. Упражнение 

детей в 

образовании имен 

существительных 

с уменьшительно-

ласкательным 
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НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 

 

значением; 

4. Закрепление 

умения 

согласовывать 

имена 

существительные 

с именами 

числительными; 

5. Составление 

описательных 

рассказов по теме 

с использованием 

мнемотаблицы. 

2 неделя 

ноября 

Дикие животные и 

их детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: волк, заяц, 

ёж, медведь, лось, лиса, кабан, хвост, 

рога, лапы, копыта, белка, олень, барсук, 

клыки, плутовка, волчонок, зайчонок, 

ежонок, медвежонок, лосенок, лисенок, 

волчата, зайчата, ежата, медвежата, 

лосята, лисята. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: колючий, 

рыжая, серый, злой, пушистый, хитрая, 

бурый, трусливый, полосатый, 

косолапый, длинноухий. 

ГЛАГОЛЫ: ходить, рычать, прыгать, 

колоться, красться, бродить, загонять, 

нагонять, подстерегать, мышковать. 

НАРЕЧИЯ: холодно, голодно, неуютно 

1. Образование 

сложных 

прилагательных, 

притяжательных 

прилагательных, 

существительных 

с помощью 

суффикса -ищ; 

2. Подбор слов-

антонимов; 

3. Согласование 

числительных с 

суще-

ствительными; 

4. Упражнение в 

подборе эпитетов; 

5. Составление 

описательных 

рассказов по теме 

с использованием 

мнемотаблицы. 

 

3 неделя 

ноября 

Домашние 

животные (птицы) и 

их детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : кошка, 

собака, корова, коза, лошадь, свинья, 

овца, кот, пёс, бык, козёл, конь, кабан, 

баран, табун, стадо, отара, свора, курица, 

петух, цыпленок, утка, селезень, утенок, 

гусь, гусыня, гусенок, индюк, индюшка, 

индюшонок, котенок, щенок, теленок, 

козленок, жеребенок, поросенок, 

ягненок, цыплята, утята, гусята, 

индюшата, котята, щенята, телята, 

1. Образование 

множественного 

числа 

существительных 

; 

2. Подбор 

синонимов; 

3. Образование 
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козлята, наседка, выводок, хохлатка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: пушистый, 

гладкий, рогатый, свирепый, ласковый, 

злобный, упрямый, копытные, молочные, 

мясные, бодливые, быстроногий, ловкий, 

неуклюжий, шустрый, игривый. 

ГЛАГОЛЫ: мяукать, лаять, рычать, 

мычать, хрюкать, кормить, сторожить, 

охранять, ласкаться, кусаться, пастись, 

облизывать, выводить, высиживать, 

пасти, плавать, кормиться, визжать, 

разводить, нахохлиться. 

притяжательных 

прилагательных. 

4. Составление 

описательных 

рассказов по теме 

с использованием 

мнемотаблицы. 

 

 

4 неделя 

ноября 

Поздняя осень. 

ПредзимьеОбобщени

е по теме «Осень» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, 

предзимье, туча, дождь, погода, 

листопад, грязь, земля, сырость, одежда 

(осенняя), зонт, сентябрь, октябрь, 

ноябрь, листья, деревья, урожай, фрукты, 

овощи. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ранняя (осень), 

поздняя (осень), жёлтый, красный, сухой, 

мелкий, холодный, мокрый, хмурый, 

осенний, косой, унылый, пасмурный, 

перелётные, золотая (осень), серые (дни), 

промозглый, проливной, моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, 

засыпать, замерзать, собирать, улетать, 

лить, дуть, наступать, вянуть, моросить, 

срывать (листья), пожухнуть, расписать, 

хмуриться, облетать, накрапывать. 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, 

пасмурно, дождливо, холодно. 

1.Составление 

описательного 

рассказа по теме с 

использованием 

мнемотаблицы . 

1 неделя 

декабря 

Транспорт. ПДД. 

Профессии на 

транспорте 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: колесо, руль, 

дверца, стекло, дорога, пешеход, 

переход, улица, фара, светофор, кабина, 

поворот, двигатель, авария, тормоз, 

кузов, сирена, салон, тротуар, кювет, 

перекрёсток, топливо, бензин. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: скорая, 

пожарная, милицейская, ветровое, 

аварийная. 

ГЛАГОЛЫ: подходить, 

останавливаться, пропускать, перебегать. 

1. Упражнение в 

правильном 

употреблении 

форм числа и 

падежа; 

2. Согласование 

числительных с 

существительным

и, 

3. Образование 

множественного 

числа 

существительных; 
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4. Составление 

описательного 

рассказа по теме с 

использованием 

мнемотаблицы. 

2 неделя 

декабря 

Зима. Зимующие 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, 

холод, забавы, мороз, метель, снегопад, 

сугроб, ветер, снежинка, льдинка, шуба, 

пальто, варежки, сапоги, валенки, шапка, 

вьюга, узор, иней, позёмка, декабрь, 

январь, февраль, сорока, ворона, 

воробей, снегирь, синица, голубь, сова, 

дятел, тетерев, глухарь, рябчик, 

кормушка, крылья, хвост, лапы, клюв. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, 

лёгкий, пушистый, холодный, зимний, 

морозный, искристый, жёсткий, 

прозрачный, трескучий, суровый, 

красногрудый, перелётные, маленький, 

зимующие, чудные, черноголовый. 

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, 

покрывать, таять, замерзать, выпадать, 

сковывать, виться, кружиться, леденеть, 

летать, искать, кормиться, клевать, 

каркать, чирикать, нахохлиться, 

прилетают, перезимовать. 

1. подбор 

однокоренных 

слов; 

2.Образование 

глаголов 

прошедшего 

времени; 

3. Образование 

прилагательных и 

существительных 

с помощью 

суффиксов с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением; 

4. Подбор имен 

существительных 

к 

прилагательным; 

5. Составление 

описательного 

рассказа 

по теме с 

использованием 

мнемотаблицы 

 

3 неделя 

декабря 

Зимние забавы и 

развлечения 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, 

хоровод, гирлянда, украшения, 

Снегурочка, лыжи, санки, коньки, 

снежки, снеговик, горка, каток, ёлка, 

праздник, лопата, хоккей, ворота, 

вратарь, гол, клюшка, шайба, костюм, 

Дедушка Мороз, сугроб, палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, 

быстрый, острый, зимний, скользкий, 

искристый, липкий, новогодний, 

нарядная, пушистая. 

1. Употребление 

предлога БЕЗ и 

имен 

существительных 

в различных 

падежах; 

2. Подбор 

прилагательных к 

существительным 

по теме; 

3. Составление 
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ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, 

лепить, скользить, заливать, уставать, 

отталкиваться, украшать, танцевать, 

праздновать, катать, сгребать, рубить, 

приземляться, скрипеть, хрустеть. 

НАРЕЧИЯ: весело, интересно, красиво, 

нарядно, быстро 

простых 

предложений; 

 

4 неделя 

декабря 

Новый год 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, 

хоровод, гирлянда, украшения, 

Снегурочка, лыжи, санки, коньки, 

снежки, снеговик, горка, каток, ёлка, 

праздник, лопата, хоккей, ворота, 

вратарь, гол, клюшка, шайба, костюм, 

Дедушка Мороз, сугроб, палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, 

быстрый, острый, зимний, скользкий, 

искристый, липкий, новогодний, 

нарядная, пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, 

лепить, скользить, заливать, уставать, 

отталкиваться, украшать, танцевать, 

праздновать, катать, сгребать, рубить, 

приземляться, скрипеть, хрустеть. 

1. Употребление 

предлога БЕЗ и 

имен 

существительных 

в различных 

падежах; 

2. Подбор 

прилагательных к 

существительным 

по теме; 

3. Составление 

простых 

предложений; 

 

2 неделя 

января 

Моя семья 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мама, папа, 

дочь, сын, тётя, дядя, дедушка, бабушка, 

семья, родственники, внук, внучка, брат, 

сестра, сирота. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, 

заботливая, взрослые, маленький, 

ласковая, добрая, трудолюбивая, строгая, 

вежливая, послушная. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, 

уважать, стараться, помогать, готовить, 

работать, ухаживать, растить. 

 

1. Согласование 

существительных 

с 

прилагательными, 

2. Образование и 

правильное 

употребление 

притяжательных 

прилагательных, 

3. Образование 

антонимов и 

синонимов, 

4. Составление 

сложносочиненны

х предложений с 

союзом А и 

описательных 

рассказов по 

картине, 

3 неделя 

января 
Посуда. Продукты 

питания 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кухня, 

тарелка. чашка, блюдце, сервиз, вилка, 

1. Образование 

относительных 



89 

 

 

 

 

ложка, нож, чайник, поварёшка, 

кастрюля, сковорода, плита, пар, вкус, 

запах, аромат. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: кухонный, 

столовый, глубокий, мелкий, чайный, 

глубокий, прозрачная. 

ГЛАГОЛЫ: накрывать, готовить, мыть, 

жарить, варить, тушить, кипятить, греть, 

взбивать, печь, подогревать. 

прилагательных, 

выражающих 

признак 

соотнесенности с 

продуктами 

питания; 

2. Образование 

существительных 

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами в 

единственном 

числе; 

3. Образование 

существительных 

множественного 

числа в 

именительном и 

родительном 

падежах, 

4. Согласование 

существительных 

с числительными. 

5. Составление 

описательных 

рассказов с 

использованием 

мнемотаблицы 

4 неделя 

января 

Профессии 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: профессия, 

учитель, воспитатель, логопед, 

покупатель, продавец, пожарный, 

парикмахер, полицейский, водитель, 

фермер, шахтер, сварщик, военный, 

спасатель, продукты, товар, весы, касса, 

витрина, магазин, сумка, почта, 

почтальон, газеты, журналы, письма, 

посылка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: вежливый, 

трудолюбивый, внимательный, добрый, 

аккуратный, заботливый, добрый, 

внимательный, торопливый. 

ГЛАГОЛЫ: продаёт, торгует, 

предлагает, раскладывает, принимает, 

рискует, разносит, ходит, спасает, учит, 

воспитывает, покупает, тушит (пожар), 

охраняет, разводит, выращивает. 

1. Употребление 

имен 

существительных 

в творительном 

падеже; 

2. Образование 

имен 

существительных 

множественного 

числа 

родительного 

падежа 

3. Составление 

описательного 

рассказа с 

использованием 

мнемотаблицы 
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1 неделя 

февраля 

Мебель. Квартира 

 

 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мебель, 

комната, шкаф, стул, стол, кровать, 

диван, кресло, сервант, спинка, сиденье, 

гостиная, спальня, кухня, ножка, табурет, 

вешалка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: высокая, 

большая, маленький, круглый, длинный, 

красивый, гладкий, блестящий, удобная, 

деревянная, кожаная, светлая, 

пластмассовая, плетёная, железная, 

мягкая, твёрдая, кухонная, модная, 

комнатная. 

ГЛАГОЛЫ: делать, продавать, 

закупать, ставить, расставлять, вносить, 

выносить, передвигать, сидеть, спать, 

лежать, убирать, вытирать, беречь, 

мечтать, отдыхать, играть, храниться, 

висят, стоит. 

1. Подбор 

глаголов к именам 

существительным

, 

2. Подбор 

антонимов; 

3. Закрепление 

навыка 

правильного 

употребления 

имен 

существительных 

в форме 

множественного 

числа 

родительного 

падежа; 

4. Составление 

описательного 

рассказа с 

использованием 

мнемотаблицы 

 

2 неделя 

февраля 

Одежда, Обувь, 

Головные уборы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: обувь, 

одежда, тапки, туфли, ботинки, 

кроссовки, сапоги, платье, брюки, 

рубашка, кофта, шорты, перчатки, юбка, 

майка, футболка, колготки, гольфы, 

пальто, куртка, фартук, носки, сарафан, 

пояс, ремень, костюм, рукав, воротник, 

пуговицы, петелька, застёжка, молния, 

резинка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большой, 

маленький, красивая, удобная, детская, 

взрослая, зимняя, летняя, осенняя, 

весенняя, короткий, длинный, шерстяная, 

вязаная, ситцевая, шёлковая, меховая, 

кожаная, резиновые, новая, старая, 

чистая, тёплая, разноцветная. 

ГЛАГОЛЫ: шить, зашивать, надевать, 

снимать, вешать, продавать, покупать, 

выбирать, складывать, носить, 

развязывать, завязывать, расстёгивать, 

застёгивать, расшнуровывать, 

зашнуровывать, раздевать, одевать. 

1.Согласование 

числительных 

ДВА, ДВЕ с 

существительным

и; 

2. Образование 

существительных 

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; 

3 Образование 

прилагательных 

от 

существительных; 

4. Составление 

описательного 

рассказа с 

использованием 

мнемотаблицы. 
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НАРЕЧИЯ: быстро, медленно, красиво, 

нарядно, чисто, удобно, аккуратно. 

3 неделя 

февраля 

Папин праздник – 

День защитников 

Отечества. Военные 

профессии 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : победа, 

Родина, медали, герои, поступки, 

границы, защитники, враг, армия, пилот, 

танкист, парашютист, пограничники, 

артиллеристы, капитан, моряк, ракетчик. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, смелые, 

ловкие, героические, победные, мирные, 

трудные. 

ГЛАГОЛЫ: защищают, совершают, 

летают, охраняют. 

1. Образование 

прилагательных 

от 

существительных; 

2. Употребление 

имен 

существительных 

в различных 

падежах; 

3. Согласование 

имен 

числительных с 

именами 

существительным

и; 

4. Подбор 

признаков и 

действий к 

предметам; 

4 неделя 

февраля 

Обобщение по теме: 

«Зима» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, 

холод, забавы, мороз, метель, снегопад, 

сугроб, ветер, снежинка, льдинка, шуба, 

пальто, варежки, сапоги, валенки, шапка, 

вьюга, узор, иней, позёмка, декабрь, 

январь, февраль, 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, 

лёгкий, пушистый, холодный, зимний, 

морозный, искристый, жёсткий, 

прозрачный, трескучий, суровый, 

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, 

покрывать, таять, замерзать, выпадать, 

сковывать, виться, кружиться, леденеть, 

летать. 

1. Составление 

описательного 

рассказа по теме с 

использованием 

мнемотаблицы 

1 неделя 

марта 

Мамин праздник – 8 

Марта 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: подарок, 

цветы, мама, сестра, воспитатель, врач, 

продавец, учитель, сюрприз, 

комплимент, забота, хозяюшка. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, 

уважать, стараться, помогать, готовить, 

работать, ухаживать, растить, 

воспитывать, слушаться, радовать, 

защищать, дарить. 

1. Преобразование 

имен 

существительных 

мужского рода в 

имена 

существительные 

женского рода; 

2. Подбор 

родственных 
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родная, 

любимая, взрослая, добрая, 

трудолюбивая, строгая, вежливая, 

заботливая, ласковая, красивая, старшая, 

младшая. 

слов; 

3. Подбор 

признаков к 

предметам; 

 

2 неделя 

марта 

Ранняя весна 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни 

недели, время суток, сосулька, оттепель, 

проталина, подснежники, март, апрель, 

май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, 

солнечный, тёплый, прохладный, 

суровый, яркий, рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, 

расти, щебетать, чирикать, пригревать, 

замерзать, оттаять, наступать, сверкать, 

звенеть, таять, 

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, 

грязно, светло, ярко, звонко. 

 

1. Образование 

относительных 

имен 

прилагательных и 

подбор имен 

существительные 

к ним; 

2. Закрепление 

навыка 

использования в 

речи предлога 

БЕЗ; 

3. Образование 

существительных 

множественного 

числа 

именительного и 

родительного 

падежей; 

4. Составление 

описательного 

рассказа по теме с 

использованием 

мнемотаблицы. 

3 неделя 

марта 

Природа весной. 

Перелетные и 

зимующие птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: ласточка, 

соловей, дрозд, грач, скворец, журавль, 

жаворонок, стриж, цапля, яйцо, гнездо, 

скворечник, весна, корм, кукушка, стая. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелётные, 

быстрый, голосистый, трудолюбивый, 

весёлый, звонкий, проворный, дружный, 

заботливый, задорный, весенняя, 

солнечная, тёплая. 

ГЛАГОЛЫ: вить, летать, виться, 

порхать, парить, нестись, откладывать, 

зимовать, выводить, курлыкать, 

щебетать, куковать, чирикать, щёлкать, 

звенеть. 

1. Образование 

родственных 

слов, 

2. Составление 

описательного 

рассказа по теме с 

использованием 

мнемотаблицы. 

 

4 неделя Человек. Части тела СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: туловище, 1. 
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марта человека грудь, живот, спина, плечи, руки, ноги, 

локти, ладони, пальцы, ногти, колени, 

пятки, шея, голова, волосы, глаза, брови, 

ресницы, рот, нос, губы, язык, 

подбородок, лоб, 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: голубые, 

зеленые, карие, блестящие, сильные, 

длинные, короткие, вьющиеся, прямые, 

светлые, темные 

ГЛАГОЛЫ : прыгать, приседать, 

ходить, бегать, кивать, хватать, топать, 

дышать, смотреть, слушать, говорить и 

др. 

НАРЕЧИЯ : направо, налево, вверх, 

вниз, вправо, влево, вперед, назад. 

Дифференциация 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида, 

2. Образование 

возвратных 

глаголов; 

3. Образование 

имен 

существительных 

с помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов; 

4. Подбор 

антонимов; 

5. Составление 

описательного 

рассказа по теме с 

использованием 

мнемотаблицы. 

 

1 неделя 

апреля 

Насекомые 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: жук, 

стрекоза, муравей, комар, оса, пчела, 

паук, муха, гусеница, яйцо, муравейник, 

улей, кора, щелка, паутина, кокон, 

насекомые, бабочка, кузнечик, шмель, 

коровка (божья). 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: трудолюбивый, 

красивая, дружные, большие, маленький. 

ГЛАГОЛЫ: порхать, нестись, 

откладывать, вить, летать, ползать, 

бегать, кусать, жалить. 

 

1. Преобразование 

глаголов 

единственного 

числа во 

множественное 

число; 

2. Употребление 

существительных 

в форме 

родительного 

падежа 

множественного 

числа; 

3. Употребление 

предлогов при 

составлении 

предложений; 

4. Составление 

описательного 

рассказа по теме с 

использованием 

мнемотаблицы. 
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2 неделя 

апреля 

Планета Земля. 

Космос. Первые 

космонавты 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: земля, луна, 

солнце, космос, планета, звезда, корабль, 

луноход, ракета, космонавт, спутник, 

комета, созвездие, станция, космодром, 

скафандр, шлем, невесомость, 

туманность, телескоп, астроном, 

затмение, сияние, старт, посадка, 

Гагарин Юрий, Терешкова Валентина 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: солнечный, 

лунный, земной, звездный, космический, 

искусственный, межзвездный, 

межпланетный. 

ГЛАГОЛЫ: лететь, падать, взлетать, 

приземляться, прилуняться, отражать, 

наблюдать. 

1. Составление 

простых 

предложений, 

2. Образование 

существительных 

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами), 

 

3 неделя 

апреля 

Весна. Цветы 

цветут! 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мать-и-

мачеха, подснежник, одуванчик, 

подснежник, ромашка, колокольчик, 

василек, тюльпан, роза, алоэ, кактус, 

фиалка, бутон, лепесток, стебель, корень, 

листья, клумба, сад, лето, весна, почва. 

влага, тепло, свет, росток 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенние, 

летние, первые, голубые, маленькие, 

душистый, нежный, хрупкий, полевой. 

лесной, комнатный, луговой, садовый, 

лечебный, яркий.  

ГЛАГОЛЫ: таять, греть, расцветать, 

распускаться, цвести. 

1. Составление 

сложных 

предложений с 

союзом «потому 

что». 

2. Подбор к 

словам 

местоимений 

мужского и 

женского рода. 

3. Составление 

описательного 

рассказа по теме с 

использованием 

мнемотаблицы. 

 

4 неделя 

апреля 

Мой город. Моя 

улица 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: город, Пласт, 

Челябинск, адрес, улица, переулок, 

площадь, река, парк, балкон, магазин, 

витрина, библиотека, памятник, киоск, 

газон, подъезд, вокзал, фонтан, сад, 

стадион, шоссе, тротуар, 

благоустройство, район, церковь, музей, 

аллея. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: городской, 

сельский, широкий, просторный, прямой, 

узкий, многоэтажный, старый, тихий, 

шумный, зелёный, каменный, 

культурный, жилой, прекрасный, 

цветущий, нарядный. 

1. Усвоение 

степеней 

сравнения 

прилагательных; 

2. работа с 

деформированны

ми 

предложениями; 

3. Составление 

описательного 

рассказа по теме с 

использованием 

мнемотаблицы. 
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ГЛАГОЛЫ: жить, строить, 

перестраивать, переезжать, ездить, 

смотреть, расти, хорошеть, расширяться, 

благоустраивать, стоять, вырасти, 

расцвести. 

 

 

1 неделя 

мая 

Моя страна – 

Россия! 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: страна, 

государство, Родина, край, город, улица, 

район, область, округ, Россия, Москва, 

двор, площадь, проспект, парк, аллея, 

памятник, сквер, музей, театр, 

достопримечательность, жители, 

россиянин, горожане. 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, 

большая, многолюдный, уютный, 

любимый, родной, российский, 

северный. 
ГЛАГОЛЫ: любить, помнить, строить, 

возводить, жить, работать, учиться. 

1. Образование 

однокоренных 

слов, 

2. Составление 

сложноподчиненн

ых предложений 

со словами 

«потому что». 

2 неделя 

мая 

День Победы – 9 

Мая! 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : Родина, 

война, победа, медали, герои, поступки, 

границы, защитники, враг, армия, 

фашисты, захватчики. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, 

героические, победные, великая, 

отечественная, долгожданная, боевые, 

отважные, 

ГЛАГОЛЫ: защищали, охраняли, 

умирали, наступила, пришла, воевали, 

отступали. 

1. 

Совершенствован

ие диалогической 

и монологической 

формы речи. 

3 неделя 

мая 

Обобщение по теме 

«Весна» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни 

недели, время суток, сосулька, оттепель, 

проталина, подснежники, март, апрель, 

май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, 

солнечный, тёплый, прохладный, 

суровый, яркий, рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, 

расти, щебетать, чирикать, пригревать, 

замерзать, оттаять, наступать, сверкать, 

звенеть, таять, 

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, 

грязно, светло, ярко, звонко. 

 

1. Образование 

относительных 

имен 

прилагательных и 

подбор имен 

существительные 

к ним; 

2. Закрепление 

навыка 

использования в 

речи предлога 

БЕЗ; 

3. Образование 

существительных 

множественного 

числа 

именительного и 
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родительного 

падежей; 

4. Составление 

описательного 

рассказа по теме с 

использованием 

мнемотаблицы. 

4 неделя 

мая 

Скоро лето! 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: лето, цветы, 

луг, дождь, птицы, грибы, ромашка, 

василёк, травка, лес, грибы, ягоды, 

бабочки, жуки, речка, одуванчик, 

колокольчик, мак, мимоза. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёные, 

красивые, жёлтый, красный, синий. 

ГЛАГОЛЫ: наступает, светит, выросли, 

ползают, поют, купаются, кататься, 

носят. 

НАРЕЧИЯ: жарко, много, хорошо. 

1. Употребление 

множественного 

числа имен 

существительных 

в родительном 

падеже, 

2. Согласование 

имен 

прилагательных с 

существительным

и  в роде и числе в 

составе именных 

словосочетаний. 

3. Составление 

описательного 

рассказа по теме с 

использованием 

мнемотаблицы. 
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ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ ДОУ 

на учебный год 

Период 

обучения 
Содержание работы Развитие артикуляции и речевого дыхания 

Первый 

период 

обучения 

(сентябрь 

– октябрь-

ноябрь) 

Постановка звука «С» 

Автоматизация звука «С» в слогах, 

словах, предложениях. 

Постановка и автоматизация 

звука «Сь». 

 

 

Постановка звука «Ц» 

Автоматизация звука «Ц» в слогах, 

словах, предложениях. 

 

 

Постановка и автоматизация звука 

«З» в слогах, словах, предложениях. 

 

1.Учить удерживать язык за нижними 

зубами; упражнять в выдувании тонкой 

холодной струи воздуха вниз; 

контролировать положение губ 
(улыбка). 2.Комплекс упражнений для 

свистящих (дорсальная позиция) 

«Забор»-«Окно» -«Мостик»- «Забор» - 

«Холодный ветер» 

3.Учить удерживать кончик языка строго 

за нижними дёснами. 

Дыхательное упражнениее «Осень». 

Удерживать губы в яркой улыбке, кончик 

языка упирается в нижние резцы. 

Учить воспроизводить слияние «тс» очень 

кратко и быстро. 

Следить за положением губ и языка. 

Дыхательное упражнение «Вьюга». 

Учить включать голос при произнесении 

звука «С». Дыхательное упр. «Комарик». 

 

Второй 

период 

обучения 

(декабрь – 

январь – 

февраль) 

Постановка звука «Ш» 

Автоматизация звука «Ш» 

Дифференциация свистящих звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить удерживать язык « чашечкой» за 

верхними зубами, сохраняя правильное 

положение губ 

(вытянуты вперёд. округлены) 
2.Комплекс упражнений для шипящих: 

«Забор» - «Окно» -«Мостик»-«Лопата»- 

-«Лопата копает» — «Вкусное варенье» - 

-«Фокус» -«Теплый ветер». 

 

3.Учить включать голос при 

произнесении звука «Ш». 
4.Комплекс упражнений для шипящих:  

«Забор»- «Окно»- «Мостик» - «Лопата»- 

«Лопата копает» -«Вкусное варенье»  

- «Фокус» - «Теплый ветер». 
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Постановка и автоматизация 

звука «Ж» 

Постановка звука «Л 

Автоматизация звука «Л» 

 

Постановка и автоматизация 

звука «Ль». 

Дифференциация звуков Л-Ль. 

 

 

 

Дифференциация свистящих и 

шипящих звуков (С-Ш, З-Ж) 

5. Дыхат. упр-е «Вьюга». 

6.Учить удерживать язычок на « бугорке 

« за верхними зубами. 

 7.Комплекс упражнений для «л» 

(альвеолярная позиция) 

«Забор» -Окно» - «Мостик» -«Лопата»-  

«Пароход» -«Пароход гудит». 

8.Дыхат. упр.: «Ветерок» 

 

9.Кончик широкого языка упирается в 

верхние зубы. 

 

10.Удерживать губы в улыбке, кончик 

поднятого язычка упирается в верхние 

альвеолы. 

 

11.Закреплять умение быстро 

переключаться с одной артикуляционной 

позы на другую. 

Третий 

период 

обучения 

(март – 

апрель – 

май) 

Подготовительные упражнения к 

постановке звука «Р» 

 

 

Постановка звука «Р» 

Автоматизация звука «Р» 

 

Постановка и автоматизация 

звука «Рь» 

 

 

 

Постановка и автоматизация 

звука Ч 

1.Удерживать язык за верхними зубами 

«Грибок», «Лошадка». «Дятел». 

2.Удерживать язык за верхними зубами, 

дуть на кончик языка с включением 

голоса. 
3.Комплекс упражнений для «р» 

(альвеолярная позиция): 

«Забор»- «Окно»- «Мостик»- «Парус»-  

«Цокает лошадка» - «Молоток»- «Дятел» 

- 

«Пулемет». 

 

4.Кончик языка поднят вверх и вибрирует 

у альвеол. 

 

5.Удерживать язык за верхними зубами, 

дуть на кончик языка с включением 

голоса. 
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3.7.  Режим дня и распорядок 

Примерный режим дня. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп в 

соответствии с режимом работы каждого филиала ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь». 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей  

работы конкретного  филиала (контингента детей, наличия бассейна, времени года, 

длительности светового дня и т. п.). 

 

I вариант: с 7.00 до 19.00 

 

Режим дня во второй младшей группе (3-4 года) 
Время Режимные моменты 

7.00–8.20 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20–9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00–10.00 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

10.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00–12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.20–12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50–15.00 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25–15.50 Уплотненный полдник 

15.50–16.35 Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 

16.35–17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

Постановка и автоматизация звука Щ 

 

Дифференциация звуков «Р-Рь», «Р-

Л», «Рь-Ль», «Ть-Ч», «Щ-Сь» и др. 

 

 

Закрепление правильного 

произношения всех поставленных 

звуков в свободной речи 

6.Учить образовывать смычку кончика 

языка с верхними дёснами. 

 

7.Учить образовывать щель между 

кончиком языка и верхними альвеолами. 

 

8.Закреплять умение быстро 

переключаться с одной артикуляционной 

позы на другую. 
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17.50–19.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

легкий ужин, уход домой 
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Режим дня в средней группе (4-5 лет) 
Время Режимные моменты 

7.00–8.20 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20–8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55–10.00 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

10.00-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10–12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.30–13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00–15.00 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25–15.50 Уплотненный полдник 

15.50–16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 

16.30–17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50–19.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, легкий 

ужин, уход домой 

 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) 
Время Режимные моменты 

7.00–8.20 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20–8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55–10.15 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

10.15-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.25–12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.40–13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10–15.00 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25–15.40 Уплотненный полдник 

15.40–16.40 Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 

16.40–18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00–19.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, легкий 

ужин, уход домой 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 
Время Режимные моменты 

7.00–8.20 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20–8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50–10.50 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 
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10.50-12.35 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.35–12.45 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.45–13.15 Подготовка к обеду, обед 

13.15–15.00 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25–15.40 Уплотненный полдник 

15.40–16.40 Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 

16.40–18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00–19.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, легкий 

ужин, уход домой 

 

Режим дня в разновозрастной группе (2-7 лет) 
Время Режимные моменты 

7.00–8.20 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20–9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45–10.50 

 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

8.45–9.20 9.00–10.00 8.55–10.00 8.55–10.15 8.50–10.50 

9.20-12.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

9.20-11.20 10.00-12.00 10.00-12.10 10.15-12.25 10.50-12.35 

11.20–12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

11.45–13.15 Подготовка к обеду, обед 

12.20–15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

15.15–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25–15.40 Уплотненный полдник 

15.40–16.40 Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 

16.40–18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00–19.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, легкий ужин, 

уход домой 

 

II вариант: с 7.30 до 19.30 

 

Режим дня во второй младшей группе (3-4 года) 
Время Режимные моменты 

7.30–8.20 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20–9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00–10.00 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

10.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00–12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
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12.20–12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50–15.00 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25–15.50 Уплотненный полдник 

15.50–16.35 Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 

16.35–17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50–19.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

легкий ужин, уход домой 

 

Режим дня в средней группе (4-5 лет) 

Время Режимные моменты 

7.30–8.20 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20–8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55–10.00 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

10.00-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10–12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.30–13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00–15.00 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25–15.50 Уплотненный полдник 

15.50–16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 

16.30–17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50–19.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, легкий 

ужин, уход домой 

 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) 

Время Режимные моменты 

7.30–8.20 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20–8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 
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8.55–10.15 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

10.15-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.25–12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.40–13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10–15.00 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25–15.40 Уплотненный полдник 

15.40–16.40 Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 

16.40–18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00–19.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, легкий 

ужин, уход домой 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Время Режимные моменты 

7.30–8.20 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20–8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50–10.50 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

10.50-12.35 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.35–12.45 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.45–13.15 Подготовка к обеду, обед 

13.15–15.00 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25–15.40 Уплотненный полдник 

15.40–16.40 Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 

16.40–18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 
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18.00–19.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, легкий 

ужин, уход домой 

 

Режим дня в разновозрастной группе (2-7 лет) 

Время Режимные моменты 

7.30–8.20 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20–9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.45–10.50 

 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

8.45–9.20 9.00–10.00 8.55–10.00 8.55–10.15 8.50–10.50 

 

9.20-12.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

9.20-11.20 10.00-12.00 10.00-12.10 10.15-12.25 10.50-12.35 

11.20–12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

11.45–13.15 Подготовка к обеду, обед 

12.20–15.00 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

15.15–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25–15.40 Уплотненный полдник 

15.40–16.40 Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 

16.40–18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00–19.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, легкий 

ужин, уход домой 

 
III вариант: с 8.00 до 20.00 

 

 

Режим дня во второй младшей группе (3-4 года) 

Время Режимные моменты 
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8.00–8.20 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20–9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00–10.00 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

10.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00–12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.20–12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50–15.00 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25–15.50 Уплотненный полдник 

15.50–16.35 Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 

16.35–17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50–20.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

легкий ужин, уход домой 

 

Режим дня в средней группе (4-5 лет) 

Время Режимные моменты 

8.00–8.20 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20–8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55–10.00 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

10.00-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10–12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.30–13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00–15.00 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 
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15.25–15.50 Уплотненный полдник 

15.50–16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 

16.30–17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50–20.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, легкий ужин, 

уход домой 

 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) 

Время Режимные моменты 

8.00–8.20 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20–8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55–10.15 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

10.15-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.25–12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.40–13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10–15.00 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25–15.40 Уплотненный полдник 

15.40–16.40 Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 

16.40–18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00–20.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, легкий ужин, 

уход домой 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Время Режимные моменты 

8.00–8.20 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20–8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
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8.50–10.50 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

10.50-12.35 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.35–12.45 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.45–13.15 Подготовка к обеду, обед 

13.15–15.00 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25–15.40 Уплотненный полдник 

15.40–16.40 Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 

16.40–18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00–20.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, легкий ужин, 

уход домой 
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Режим дня в разновозрастной группе (2-7 лет) 

Время Режимные моменты 

8.00–8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20–9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45–10.50 

 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

8.45–9.20 9.00–10.00 8.55–10.00 8.55–10.15 8.50–10.50 

 

9.20-12.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

9.20-11.20 10.00-12.00 10.00-12.10 10.15-12.25 10.50-12.35 

11.20–12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

11.45–13.15 Подготовка к обеду, обед 

12.20–15.00 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

15.15–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25–15.40 Уплотненный полдник 

15.40–16.40 Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 

16.40–18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00–20.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, легкий ужин, 

уход домой 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора, хотя 

бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — 

это способствует утомлению. 

Прогулка.  Прогулка  является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 
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двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг  и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных  героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 

    Закаливающие процедуры. 

В ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала  следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий.  

При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный  температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Необходимо  обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

 

 

— ОСЕНЬ — — ЗИМА — — ВЕСНА — — ЛЕТО — 

1-младшая 

группа 
    

2-младшая 

группа 
   

 
Средняя 

группа 
   

 
Старшая 

группа 
   

 
Подготови-

тельная 

к школе 

группа 
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Условные обозначения: 

Закаливание воздухом: 

 утренний прием на свежем воздухе, гимнастика 

 оздоровительная пробежка 

 воздушные ванны 

 облегченная одежда 

 ходьба босиком в спальне после сна 

 сон с доступом воздуха  +17 — +19С 
 контрастные воздушные ванны 

 солнечные ванны 

 
Закаливание водой: 
 обширное умывание 

 полоскание рта 
 музыкотерапия 

 

 Двигательный режим. 

Важно  обеспечивать  оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

 

Формы 

работы 

 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий 

в зависимости от возраста детей 

2-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 

лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза 

в неделю 

10-15 мин. 

2 раза 

в неделю 

20 мин. 

2 раза 

в неделю 

25 мин. 

2 раза 

в 

недел

ю 

30 

мин. 

на улице 1 раз 

в неделю 

10-15 мин. 

1 раз 

в неделю 

20 мин. 

1 раз 

в неделю 

25 мин. 

1 раз 

в 

недел

ю 

30 

мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

утренняя 

гимнастика  

ежедневно 

5-6 мин. 

ежедневно 

6-8 мин. 

ежедневно 

8-10 мин. 

ежедн

евно 

10-12 
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работа 

в режиме дня 

(по желанию детей) мин. 

подвижные 

и спортивные 

игры и упражнения 

на прогулке 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10-15 мин. 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20 мин. 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25 мин. 

ежедн

евно 

2 раза 

(утро

м и 

вечер

ом) 

30 

мин. 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

  1-3 ежедневно 

в зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

15-20 мин. 

1 раз 

в месяц 

20 мин. 

1 раз 

в месяц 

25-30 мин. 

1 раз 

в 

месяц 

40 

мин. 

физкультурный 

праздник 

 2 раза в год 

до 60 мин 

День здоровья 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в 

кварт

ал 

Самостоятель-ная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедн

евно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедн

евно 
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игры 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного  на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется  проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы  включают: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к организации общественного питания 

населения». [Электронный ресурс]. 

6.  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». [Электронный ресурс]. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 
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Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников 

1. Алгоритм разработки Рабочей программы по коррекционно-развивающей 

работе в дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ДО /Под ред. Г.Н. Лавровой, Г.В. 

Яковлевой. Челябинск: Цицеро, 2014. – с.80 

2. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы 

в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

4. Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

5. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и 

организация работы, - М: Издательство ГНОМ и Д, 2008 

6. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003. 

7.     Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи. М., 2004. 

8.   Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

методическое пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

9.   Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 
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