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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

АООП ДО для детей с ТНР «Детский сад №146» разработана педагогами 

сопровождения детей с ОВЗ с учетом Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №146»  с изменениями и дополнениями в 

содержании и использовании организационных форм образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся, Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17), АООП ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи /под ред. Л. Б. Баряевой и Рекомендаций ПМПК г. Рязани по определению 

дальнейшего образовательного маршрута дошкольников с ОВЗ 4-7 лет, с учетом результатов 

диагностики, проводимой в ДОУ.  

Образовательный процесс строится в соответствии с утверждённым режимом занятий, с 

общеобразовательной программой детского сада, годовым планом. 

1.4.  Краткая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

146»  функционирует с 26 сентября 1986 года.  

Юридический и фактический адрес: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д. 16 А 

МБДОУ имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности: Серия А № 

0001140 от 22.11.2011 г., регистрационный № 8610. 

В соответствии с Уставом МБДОУ создано для оказания услуг (выполнения работ) в 

целях  осуществления  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации 

полномочий органов местного самоуправления города Рязани сфере образования, а именно: 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

Основными задачами МБДОУ в соответствии с Уставом являются:  

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

• оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям    (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

МБДОУ   работает      в   режиме   пятидневной   недели   с   двенадцати   часовым 

пребыванием детей (с 7.00. до 19.00); выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные 

дни. 

Учредитель МБДОУ - Администрация города Рязани в лице Комитета по делам 

образования города Рязани.  

 

В МБДОУ функционирует 15 групп, из них;  

• 11 общеобразовательных, для детей от 2-х до 7-ми лет;  

• 4 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР от 4-х до 7-ми лет. 

Комплектование в группы компенсирующей направленности осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей), на основании рекомендаций городской 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Образовательный процесс осуществляют следующие педагогические работники: 



заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 30 воспитателей, 4 

учителя-логопеда, учитель-дефектолог, педагог-психолог, два музыкальных руководителя, 

инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию.  

В МБДОУ созданы необходимые условия для реализации программы: есть 

методический кабинет, функционирует бассейн, спортивный и музыкальный залы, 

оборудованы 3 кабинета учителей-логопедов, кабинет педагога - психолога, организована 

библиотека и кабинет для английского языка, кабинет изобразительной деятельности, 

спортивный участок и прогулочные участки с современным оборудованием для 

разносторонней деятельности детей.  

1.5. Структура, цели и задачи реализации Программы 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

1.Целевой раздел включает в себя: 

- цели и задачи программы; 

- нормативно-правовую базу; 

- краткую характеристику особенностей развития ребенка с ОВЗ; 

- принципы и подходы к формированию программы; 

- планируемые результаты в виде целевых ориентиров освоения программы 

воспитанником. 

2.Содержательный раздел Программы содержит три подраздела: образовательный 

компонент, воспитательный компонент и коррекционный компонент. 

Образовательный компонент включает в себя план работы в пяти образовательных 

областях: 

- социально-коммуникативная; 

- познавательная; 

- речевая; 

- художественно-эстетическая; 

- физическое развитие. 

Воспитательный компонент представлен описанием приемов, методов и форм работы 

с детьми с ОВЗ, взаимодействием взрослых с детьми и взаимодействием педагогического 

коллектива с семьями воспитанников с ТНР. 

Коррекционный компонент состоит из программ коррекционной работы воспитателей  

и специалистов сопровождения, рекомендованных ПМПК или ЦПМПК  г. Рязани. 

3.Организационный раздел включает: 

материально-техническое обеспечение: условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития ребенка в рамках реализации программы; 

методическое сопровождение:  

- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения; 

- методические и наглядно-дидактические пособия, которые используются в работе 

развивающую предметно-пространственную среду: организация пространства и 

оснащение групповой комнаты, кабинетов, музыкального и спортивного залов, прогулочной 

и спортивной площадок.  

Цель реализации АООП — проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в данной программе как 

целостная структура, а сама программа является комплексной. 

Данная программа разрабатывалась как адаптированная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, поэтому ее 

целесообразно использовать как основу для организации коррекционно-образовательного 



процесса при тяжелом нарушении речи у детей, а также в ходе проектирования 

индивидуальных коррекционных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

Задачи АООП: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности,  самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей,  способностей  и 

состояния здоровья детей;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

• помощь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом 

изучении детей с речевыми расстройствами; 

• способствование общему развитию дошкольников с ТНР, их коррекции и 

подготовке к обучению в школе; 

• создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

• обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

• способствование объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

1.6.    Hopмaтивно-пpaвовая база AOOП для детей с THP 

• Фeдepaльный зaкoн oт 29.12.2012 №273-ФЗ «Oб o6paзoвании в Poccийcкoй 

Фeдepaции»; 

• Пpикaз MOиH Poccийcкoй Фeдepaции oт 17.10.2013г. № 1155 «Oб 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования"; 

• CaнПиH 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидeмиoлoгичecкиe требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 

24.03.2021  №10 

• Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ДОУ; 

• Устав МБДОУ «Детский сад №146»  

1.4.  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1) Общие принципы и подходы к формированию программы:  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

- позитивная социализация ребенка;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, педагогических и иных работников детского сада) и детей;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- сотрудничество ДОУ с семьей;  

- возрастная адекватность образования  

- подбор педагогами содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР - обеспечение 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

- развивающее вариативное образование - образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

 - полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает реализацию социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития детей осуществлять посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями: 

познавательное развитие детей с ТНР - с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.д. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного 

возраста; 

 - многообразие ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы - выбор способов их достижения, выбор образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей);  

- сотрудничество воспитателей, специалистов и работников детского сада - 

разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, коллективного 

подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения;  

- взаимодействие с социальными партнерами МБДОУ, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, в том числе, для 

обогащения их развития. 



1.5. Краткая характеристика особенностей развития ребенка с ТНР 
 

Характеристика детей с I уровнем развития речи (по Р.Е. Левиной) 

Первый уровень развития речи характеризуется отсутствием общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. У них присутствуют вербальные средства коммуникации. 

Понимание речи на бытовом номинативном или ситуативном уровне. 

Пассивный словарь шире активного (ниже возрастной нормы). Понимание речи 

ограничено вне ситуации. Отсутствует понимание грамматических форм (ед. и мн. числа 

существительных, прошедшего времени глаголов, формы женского и мужского рода, не 

понимает значение предлогов). Активный словарь - в зачаточном состоянии 

(звукоподражания, звукокомплексы, лепетные слова, несколько общеупотребительных 

обиходных слов). Многозначность употребления слов. Экспрессивная речь характеризуется 

отсутствием грамматических связей между словами, а также отсутствием морфологических 

элементов, передающих эти грамматические отношения (т.е. грамматические изменения слов 

не сформированы или находятся в зачаточном состоянии). 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, отмечается 

неустойчивый характер произношения звуков (произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции). Фонетический состав употребляемых слов ограничен звуками 

раннего онтогенеза. Фраза отсутствует. Навыки связного высказывания не сформированы.  

Возможности слухового восприятия низкие.  

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью 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. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. При восприятии обращенной речи дети ориентируются на 

хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны 

воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова 

подвергаются  сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и 

первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, 

так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из 

отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных  слов,   включающих  звуки  раннего  

и  среднего онтогенеза;    «контурных»   слов   из   двух-трех   слогов;   фрагментов   слов-

существительных   и   глаголов; фрагментов слов-прилагательных и других частей речи; звуко-

подражаний  и  звукокомплексов  («ко-ко»,   «бах»,   «му», «ав») и т. п. 
 

Характеристика детей со II уровнем развития речи (по Р.Е. Левиной) 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты, 

сложные предлоги отсутствуют. Понимание речи постепенно развивается, морфологические 

элементы приобретают смыслоразличительное значение. 

Пассивный словарь недостаточен. Ребенок понимает простые  грамматические формы 

(ед. и мн. числа, значения предлогов, муж. и жен. род) только в хорошо знакомой ситуации. 

Активный словарь ограничен качественно и количественно - присутствует обиходная 



предметная и глагольная лексика. Появляются некоторые прилагательные (качественные), 

которые чаще употребляются в исходной форме. Характерна многозначность употребления 

слов, семантические замены. Наблюдается использование слов в узком значении (нет 

детализации), а также затруднения в усвоении обобщающих слов. Появляются простые 

предлоги. 

Экспрессивная речь изобилует аграмматизмами. Выявляются грубые ошибки в 

понимании, употреблении предложно-падежных конструкций. Ограниченность словарного 

запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, 

посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Появляются отдельные формы словоизменения, попытки изменять существительные, 

глаголы, согласовывать их. Способами словообразования не пользуется, существует 

недостаточность практического усвоения форм словообразования. 

Слоговая структура и звуконаполняемость слов характеризуется трудностью усвоения 

и воспроизведения. Отмечаются грубо выраженные нарушения (упрощения слов, сокращения, 

перестановки слогов, их замена и уподобление), диффузный звуковой состав слов. 

Фонематическое восприятие развито недостаточно, нарушены слуховые дифференциации 

звуков, отмечается неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Фраза короткая. Наблюдаются начатки общеупотребительной речи, простые 2-3-

словные нераспространенные предложения, отмечаются ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, смешение падежных форм, отсутствие согласования 

прилагательных с существительными, предлоги встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются, иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты, сложные 

предлоги отсутствуют.  

В связной речи присутствует простое перечисление событий без установления 

временных причинно-следственных связей. Связная речь характеризуется недостаточной 

передачей; некоторых смысловых отношений и может сводиться к; простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно   составление   рассказов,   пересказов   без   помощи взрослого. Даже при 

наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии.  

Нарушение звукопроизношения имеет полиморфный характер (множественные 

искажения, замены и смешения). 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. 
 

Характеристика детей с III уровнем развития речи (по Р.Е. Левиной) 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов. Специальные задания позволяют выявить существенные 

затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В 



то же время они не обладают ещё достаточными когнитивными и речевыми возможностями 

для адекватного объяснения значений слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети 

часто подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-

таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 

основы, пропуски и замены словообразовательных аффиксов, грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова, стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса (гороховый - горохвый, меховой - мехный и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых. Отмечается 

тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Её недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 

однообразие используемых языковых средств: дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняют. 
 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи (по Т. Б. Филичевой) 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики 

их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, 

четвертого уровня развития речи. К нему были отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико - грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий 

позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

эвуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 



дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно - развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко - слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.). Для детей данного уровня типичным является 

несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 

Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования 

звукослоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у 

этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, 

редко встречающихся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и 

птиц, растений, профессий, частей тела человека и животных. В самостоятельных 

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия. 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Характер лексических ошибок проявляется в 

замене слов, близких по, в смешении признаков. Углубленное обследование позволяет четко 

выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических 

пар. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным 

значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-

ласкательных форм существительных, наименований единичных предметов, относительных 

и притяжательных прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм приставочных 

глаголов. Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в 

понимании и объяснении значений этих и других производных наименований: кипятильник - 

«чай варит», виноградник - «дядя садит виноград», танцовщик - «который тацувает» и т. п. 

Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и 

анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество 

овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Наблюдаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного 

числа. Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода. Особую 

сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с 

разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз.  

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском 

его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о 

событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 



1.6. Планируемые результаты в виде целевых ориентиров освоения программы 

воспитанником 

Как отмечается в Примерной адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения АООП 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач АООП направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

Целевые ориентиры АООП ДОУ базируются на ФГОС ДО, на целях и задачах, 

обозначенных в Пояснительной записке. 
 

Целевые ориентиры освоения образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие» 

К концу среднего дошкольного возраста ребенок с ТНР: 

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

деятельность для достижения какой-либо цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в речи звуки; 

- подбирает ответы к вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, личный опыт; 

- 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; 

– 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. 
 

На этапе завершения освоения программы ребенок с ТНР: 

– 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 точно сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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



проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– 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.). 
 

Целевые ориентиры, представленные в АООП: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Образовательный компонент 

2.1.  Общие положения 

В содержательном разделе АООП представлены: 

-особенности организации образовательного процесса, условия обучения и воспитания 

детей с ТНР; 

-описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

-описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР, предусмотренное в АООП с учетом индивидуально - психологических 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов; 

-описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Содержание АООП разработано на основе учета интересов и мотивов детей, 

индивидуальных различий между детьми, неравномерности формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенностей социокультурной среды, в частности АООП 

предусмотрено планирование и реализация регионального компонента. 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется на основе: 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

-Основной общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения 

до школы"/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой 3 – е издание, 

исправленное и дополненное. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи /под ред. Л. Б. Баряевой. — М., Просвещение, 2019. 

-«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина – М.: 

Просвещение, 2008. 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной – М.: Просвещение, 2008. 

- парциальные программы по коррекционно-развивающей работе отечественных 

авторов (Т. Ю. Бардышевой, О. С. Гомзяк, Е. Н. Моносовой, Н. В. Нищевой, Е. В. Кузнецовой, 

И. А. Тихоновой, О. И. Крупенчук, Н. Е. Арбековой, Е. М. Косиновой, Т. А. Ткаченко, О. А. 

Новиковской и др.); 

В качестве диагностического инструментария с учетом возраста и уровня развития речи 

ребенка с ТНР используются комплект О.А. Безруковой, О.Н. Каленковой «Методика 

определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста».  

Содержанием АООП предусмотрено планирование и реализация регионального 

компонента. Для отражения специфики географических, экологических, климатических, 

национально-культурных, демографических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, используется 

«Программа по патриотическому воспитанию дошкольников», разработанная педагогами 



МБДОУ «Детский сад №146». 

Таким образом, содержание АООП представляет собой совокупность программ, 

педагогических технологий, не противоречащих друг другу с методологической точки зрения 

и взаимодополняющие друг друга с методической стороны для достижения целевых 

ориентиров Стандарта. 

2.2 Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс для детей с ТНР строится с учетом уровня общего и речевого 

развития, а так же индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

2.2.1 Условия обучения и воспитания детей с ТНР 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе модели взаимодействия 

специалистов коррекционно-образовательного процесса. Это позволяет организовать и 

систематизировать последовательность педагогических мероприятий и эффективность 

коррекционно-развивающей работы, направленной на развитие познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников, а также на повышение качества информированности семьи о потенциальных 

возможностях ребёнка. 

Деятельность модели взаимодействия участников коррекционно-развивающего 

процесса направлено на удовлетворение особых образовательных потребностей 

воспитанников на основе соблюдения следующих условий: 

-организация систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей через деятельность консилиума ДОУ; 

-организация коррекционно-развивающих занятий по коррекции нарушенных 

психических и речевых функций на основе индивидуально-дифференцированного подхода к 

формированию образовательных умений и навыков; 

-целенаправленное формирование функционального базиса для развития мышления и 

речи; 

-развитие всех компонентов речи, оказание помощи по коррекции речевых 

расстройств; 

-проведение целенаправленной работы с родителями воспитанников, обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком в условиях семьи. 

2.3 Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает такие компоненты как: 

-непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

-образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-образовательная деятельность в семье. 

Общий объем обязательной части АООП для детей с ТНР рассчитывается с учетом 

общих характеристик возрастного развития детей, особенностей психофизического развития 

воспитанников, основными направлениями и спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности, (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной 

литературы) в сочетании с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные формы образовательного процесса представлены ниже в таблице 
 



Основные формы образовательного процесса в ДОУ 

Организованная образовательная 

деятельность: 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье 

 

непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

гигиенические 

процедуры, 

ситуативные беседы 

при проведении 

режимных 

моментов, чтение 

художественной 

литературы, 

дежурства, прогулки 

Игра, 

самостоятельная 

игра детей в центрах 

(уголках) развития 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Квалифицированная коррекция недостатков в речевом, 

физическом и (или) психическом развитии детей. 

При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

-включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

2.4 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание АОП направлено на развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности. 

Стандарт определяет основное содержание пяти образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

2.4.1 Образовательная область «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 среднего дошкольного 

возраста (см.  АООП ДО для детей с ТНР под ред. Л. Б. Баряевой, с. 56) 

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 

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 (см.  АООП ДО для детей с ТНР под ред. Л. Б. Баряевой, с. 81) 

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, арт-терапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 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. 

2.4.2 Образовательная область «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 среднего дошкольного 

возраста (см.  АООП ДО для детей с ТНР под ред. Л. Б. Баряевой, с. 113) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 



индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 

на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их 

с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

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

произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (см.  АООП ДО для детей с ТНР под ред. Л. Б. Баряевой, с. 125) 

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. 

2.4.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 



формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста (см.  АООП ДО для детей с ТНР под ред. Л. Б. Баряевой, с. 146) 

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 (см.  АООП ДО для детей с ТНР под ред. Л. Б. Баряевой, с. 150) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

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

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

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

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

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

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

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

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

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

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

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

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



обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 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. 

2.4.4 Образовательная область «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.  

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 среднего дошкольного 

возраста (см.  АООП ДО для детей с ТНР под ред. Л. Б. Баряевой, с. 166) 

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 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 (см.  АООП ДО для детей с ТНР под ред. Л. Б. Баряевой, с. 180) 

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 процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков  с использованием 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.  

2.4.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 



– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

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

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

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

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

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

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

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

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста (см.  АООП ДО для детей с ТНР под ред. Л. Б. Баряевой, с. 201) 

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

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

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

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

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

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

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

культуре. 

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 (см.  АООП ДО для детей с ТНР под ред. Л. Б. Баряевой, с. 213) 

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 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. 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно 

- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, 

радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

общественно-полезный труд, труд в природе, уважение к труду взрослых. Все оборудование 

и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 

вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Воспитательный компонент 

 

2.5. Формы, способы, методы и средства психолого-педагогичес кой работы по 

реализации образовательных областей АООП для детей с ТНР 

2.5.1. Взаимодействие взрослых и детей 

Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

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



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

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

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в детском саду 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 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 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 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. Поэтому столь важно включать детей с ТНР в 

непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для 

преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей 

с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать 

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

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

определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

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

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. 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 среднего 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 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. Он 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности,  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. 

2.5.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с 

ТНР 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

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

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

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

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

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



 Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

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

человека. 
 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 
 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и 

др.);  
 

Планируемый результат работы с родителями: 

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

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

Содержание направлений работы с семьёй отражается в «Плане работы с родителями» 

на текущий учебный год, который составляют воспитатели групп компенсирующей 

направленности и специалисты сопровождения. 

 

Коррекционный компонент 

 

В МБДОУ «Детский сад №146» функционируют четыре группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, в которых обучаются дети с 4-х до 

7-ми лет, имеющие рекомендации ПМПК и согласие родителей по обучению дошкольников 

по АООП для детей с ТНР. Наполняемость данных групп до 29 человек. 

Сопровождением данных воспитанников, в зависимости от индивидуальных 

рекомендаций ПМПК и  результатов проведенного в начале учебного года мониторинга 

развития воспитанников,  занимаются воспитатели и специалисты: учителя-логопеды, 

учитель-дефектолог, педагог психолог, музыкальные руководители и инструкторы по 



физвоспитанию и плаванию. Все указанные выше педагоги разрабатывают Рабочие 

программы, направленные на использование в коррекционной работе с дошкольниками 

наиболее оптимальных и эффективных форм, методов и приемов организации 

образовательной деятельности с целью получения результата, соответствующего требованиям 

Стандарта ДО.  

 

2.6 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

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

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 
  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 



связанных с особенностями образования детей с ТНР. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  
 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий в школьном возрасте.  
 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая реализовывается в МБДОУ  в группах компенсирующей направленности, 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  Образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

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

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 
 

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 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, 

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.     

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

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

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

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

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

речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

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

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  
 

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход 

их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  

Родители информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление 

его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной 

работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является 

нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка 

потребность в общении с взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве.   

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

развития),  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; 

- 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 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 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 сочетаться 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, 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 

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.  

2.6.1 Программа коррекционной работы учителей-логопедов 



В соответствии с Примерной АООП ДО к группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, общим недоразвитием речи 

и заиканием. Основной контингент воспитанников групп компенсирующей направленности 

имеет выраженную несформированность всех компонентов речи, называемую общим 

недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это речевое нарушение у детей с нормальным 

слухом и сохранным интеллектом, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и 

лексико-грамматическую системы языка. При этом оказываются несформированными в 

соответствии с возрастной нормой звукопроизношение и фонематическое восприятие, а также 

словарный запас, грамматический строй языка и, как следствие, связная речь. 

Причины ОНР:  

-неправильные условия формирования речи в семье; 

-недостаточность речевого общения;  

-неблагоприятные социальные условия, в которых находится ребёнок (асоциальная или 

неполная семья);  

-нарушения здоровья ребенка вследствие соматических заболеваний;  

-минимально выраженные неврологические нарушения;  

-раннее поражение центральной нервной системы;  

-наследственный фактор (в отдельных случаях);  

-последствия таких сложных нарушений, как алалия, дизартрия, ринолалия и др. 

Клиническая характеристика детей с недоразвитием речи неоднородна (Е. М. 

Мастюкова). Можно выделить три основные группы ОНР у детей. 

1. Неосложнённый вариант. Отсутствуют явно выраженные симптомы поражения 

ЦНС. Недоразвитие всех компонентов языка у этих детей сопровождается незначительными 

неврологическими нарушениями, такими как недостаточная регуляция мышечного тонуса, 

неточность двигательных дифференцировок и др.; наблюдается эмоционально-волевая 

незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и т.д. 

2. Осложненный вариант. Речевой дефект сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов, таких как синдром повышенного внутречепного давления, 

цереброастенические и неврозоподобные синдромы, синдромы двигательной 

расторможенности и дефицита внимания. У детей этой группы отмечается повышенная 

истощаемость всех психических процессов, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, 

выраженная моторная неловкость. 

3. Глубокое и стойкое недоразвитие, обусловленное органическим поражением 

речевых зон головного мозга. Как правило, данную группу составляют дети с моторной 

алалией. 

 

Уровни речевого развития не представляют собой «застывших» образований; в каждом 

уровне можно найти элементы предыдущего и последующих уровней; в реальной практике у 

детей группы нередко встречаются переходные состояния, в которых элементы более 

продвинутого уровня сочетаются с ещё не скоррегированными нарушениями.  

Наряду с системным речевым недоразвитием (ОНР), у детей с ОВЗ часто наблюдаются 

дизартрические проявления разной этиологии. 

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевой мускулатуры. Дизартрия является следствием 

органического поражения центральной нервной системы, при котором расстраивается 

двигательный механизм речи. При данном речевом дефекте нарушено не программирование 

речевого высказывания, а моторная реализация речи. Ведущими дефектами при дизартрии 

являются нарушения звукопроизносительной стороны речи, а также нарушения речевого 

дыхания, голоса и артикуляционной моторики. Разборчивость речи при дизартрии нарушена, 

речь смазанная, нечеткая.  

Основными нарушениями при дизартрии являются:  



-нарушение тонуса артикуляционной мускулатуры по типу спастичности, гипотонии и 

дистонии;  

-нарушение подвижности артикуляционных мышц, при котором в первую очередь 

страдают тонкие и дифференцированные движения;  

-нарушения речевого дыхания;  

-нарушения (глубины, ритма, нарушение координации вдоха и выдоха);  

-нарушения голоса (недостаточная сила и отклонения тембра голоса);  

-нарушения просодики (мелодико-интонационных и темпо-ритмических 

характеристик речи);  

-недостаточность кинестетических ощущений в артикуляционном аппарате; 

 -вегетативные расстройства (гиперсаливация, покраснение или бледность кожных 

покровов, повышенное потоотделение во время речи).  

Для звукопроизношения детей с дизартрией характерным является стойкий характер 

нарушений, особая трудность их преодоления. Процесс автоматизации требует большего 

количества времени, при несвоевременном окончании логопедических занятий 

приобретенные речевые умения часто распадаются. Часто нарушается произношение не 

только согласных, но и гласных звуков. Преобладает межзубное и боковое произношение 

свистящих и шипящих звуков, оглушение звонких согласных, смягчение твердых согласных 

звуков. Нарушения звукопроизношения особенно выражены в речевом потоке. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Цели программы  

-устранение речевого дефекта детей и предупреждение  возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

-овладение речью как средством общения и культуры.  

-обогащение активного словаря, развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Задачи коррекционного обучения 

Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

- развивать понимание речи; 

- развивать активную подражательную речевую деятельность; 

- развивать внимание, память, мышление. 

Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

- развивать понимание речи; 

- активизировать речевую деятельность и развивать лексико-грамматические средства 

языка; 

- развивать произносительную сторону речи; 

- развивать самостоятельную фразовую речь. 

Для детей с ОНР II-III уровня речевого развития: 

- развивать понимание речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развивать произносительную сторону речи; 

- развивать самостоятельную развёрнутую фразовую речь; 

Для детей с дизартрией: 

- формировать полноценные произносительные навыки; 

- развивать фонематическое восприятие, фонематические представления; 

Планируемые результаты освоения детьми программы 

Для детей с ОНР I уровня речевого развития 

К концу года дети должны научиться: 
- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними в 

соответствии с изученными лексическими темами; 
- называть некоторые части тела и одежды; 
- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей); 



выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 
- отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста, в отдельных случаях допускается употребление звуковых комплексов. 
 При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания. 
Для детей с ОНР II уровня речевого развития 

К концу года дети должны научиться:  

- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

- понимать простые грамматические категории; 

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- обращаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения; 

- правильно употреблять отдельные падежные окончания слов; 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки [п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 

[г], гласные звуки первого ряда [а], [о], [у], [ы], [и]. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность.  

Коррекционная работа с детьми 4-5 лет 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

Развитие понимания речи 

Учить детей находить предметы, игрушки. Учить детей по инструкции 

логопеда узнавать и правильно показывать предметы и игрушки. Учить 

показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. Учить детей показывать и 

выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой 

или игровой ситуацией. Закреплять навык ведения одностороннего диалога 

(логопед задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок 

жестом отвечает 

на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, 

откуда?, с кем?. 

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Лексические  темы: «Игрушки», «Одежда»,  «Семья», « Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт». 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей называть родителей, родственников 

(мама, папа, бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2—4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую  



убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). Учить детей находить из ряда картинок (предметов, 

игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, 

груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать 

предмет по одной его детали. 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

июнь 

 

Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, 

сосет лапу). Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для 

выполнения названных действий (резать — нож, шить — игла, 

наливать суп — половник). Учить определять причинно-

следственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба). 

Лексические  темы: «Домашние животные», «Дикие животные»,  

«Птицы», «Мой дом», « Мебель», «Профессии». 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей 

указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди 

— идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать 

их из разных тематических групп и раскладывать в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, 

карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: 

дождь — зонт, снег — коньки. Учить выбирать предметы 

определенного цвета (отобрать только красные машинки, белые 

кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). Учить определять лишний предмет из 

представленного ряда: 

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на 

крышке коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные… шары») 



Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I период 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, 

мак, муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 

шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности.  

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных 

(большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с существи-

тельными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение 

+ глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!),  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять 

его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла? Можно взять?). Учить составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение, 

начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, 

ты, он, она, они). Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-

трех предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы  

«Детский сад», «Осень», «Овощи-фрукты», «Лес. Деревья», «Продукты 

питания», «Семья», «Наше тело и лицо», «Посуда», «Мой город», 

«Транспорт», «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Зимующие птицы», «Зима», 

«Зимние игры и забавы», «Новогодний праздник».  

II период 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка  

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные 

(один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 



май, 

начало 

июня 

счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата 

и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 

поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 

столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в 

ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). Учить называть 

части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, 

стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных 

цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных 

материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?*. 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы 

и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я 

гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).  

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 

двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному 

плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 



Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 

слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па, па-па-па, па-па-па с разным ударением, силой голоса, 

интонацией. Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из 

одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных 

согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, по—пто). 

Лексические темы  

«Рождество. Святки. Крещение», «Зимние виды спорта», «Животные Севера», 

«Помощь животным и птицам зимой», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «День защитника Отечества», «Домашние птицы», «Восьмое 

марта», «Масленица», «Народная игрушка», «Весна», «Прилет птиц», «Сад-

огород. Труд людей весной», «Мой дом», «Мебель», «День Победы», «Пасха», 

«Профессии», «Лето», «Летние виды спорта».  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Цели программы  

-устранение речевого дефекта детей и предупреждение  возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием; 

-овладение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря, развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Задачи коррекционного обучения 

Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Для детей с дизартрией: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением  внимания к 

способам  словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 



- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Планируемые результаты освоения детьми программы 

Для детей с ОНР II уровня речевого развития 

К концу года дети должны научиться:  

соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

понимать простые грамматические категории; 

воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- 

и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

обращаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения; 

правильно употреблять отдельные падежные окончания слов; 

фонетически правильно оформлять согласные звуки [п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г], 

гласные звуки первого ряда [а], [о], [у], [ы], [и]. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность.  

Для детей с ОНР III уровня речевого развития 

Дети должны научиться: 

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; 

владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования; 

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов.  

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной 

речью. Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические 

неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам 

речи, что предполагается делать на следующем этапе обучения. 

 

Коррекционная работа с детьми 5-6 лет 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I период 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 



средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, 

мак, муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 

шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа 

имен существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности.  

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных 

(большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с существи-

тельными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение 

+ глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!),  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять 

его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла? Можно взять?). Учить составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение, 

начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, 

ты, он, она, они). Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-

трех предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы  

«Детский сад», «Профессии в д/саду», «Осень. Сезонные изменения», 

«Овощи-фрукты», «Части тела», «Продукты питания», «Одежда и обувь», 

«Родная страна», «Москва – столица нашей Родины», «Родной город», 

«Моя семья», «Игрушки», «Посуда». «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Новый год», «Скоро праздник» 

 

II период 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

начало 

июня 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка  

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные 

(один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 

счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата 

и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 



Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 

поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 

столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в 

ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). Учить называть 

части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, 

стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных 

цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных 

материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?*. 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы 

и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я 

гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).  

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 

двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному 

плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 



слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па с разным ударением, силой голоса, интонацией. Учить 

воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных 

звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, по—пто). 

Лексические темы  

«Зима. Сезонные изменения», «Зима в лесу», «Зимние забавы», «Труд людей 

зимой», «Транспорт», «Наша Армия», «День Защитника Отечества», «Мамы 

разные нужны», «Восьмое марта», «Народные традиции и обычаи», «Город 

мастеров», «Мебель», «Весна. Сезонные изменения», «Перелетные птицы» 

«Сад-огород», «Профессии на транспорте», «День Победы», «Лето. Сезонные 

изменения», «Грибы и растения», «Животные летом». 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I период: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи — 

спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м,], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т,], [л], [л'], [ф], [ф,], [ч], [в], [в'], [б], [б']. 



Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к ,], [г], [г'], [х], [х'], [л], [ л,], [ы], [с], 

[с'], [з], [з,], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, 

ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Лексические темы  

«Детский сад», «Профессии в д/саду», «Осень. Сезонные изменения», 

«Овощи-фрукты», «Части тела», «Продукты питания», «Одежда и обувь», 

«Родная страна», «Москва – столица нашей Родины», «Родной город», 

«Моя семья», «Игрушки», «Посуда». 

II период: 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико - грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Лексические темы  

«Домашние животные», «Дикие животные», «Новый год», «Скоро 

праздник», «Зима. Сезонные изменения», «Зима в лесу», «Зимние забавы», 

«Труд людей зимой», «Транспорт», «Наша Армия», «День Защитника 

Отечества», «Мамы разные нужны», «Восьмое марта», «Народные традиции 

и обычаи», «Город мастеров», «Мебель», «Весна. Сезонные изменения». 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 



звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л'] 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III 

период: 

апрель, 

май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — 

«въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять 

значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новаяя», «новое», «нового» 

и т. п.); с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» 

и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к - употребление с да тельным падежом, от 

— с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противитель-

ным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» 

— «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» 

и т. п.); изменения вида глагола («.мальчик писал письмо» — «мальчик 



написал письмо»; «мама варила суп* — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре*). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 

встал, подошел к шкафу, который стоит у окна, Потом он открыл 

дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Лексические темы  

«Перелетные птицы», «Сад-огород», «Профессии на транспорте», «День 

Победы», «Лето. Сезонные изменения», «Грибы и растения», «Животные 

летом». 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [а], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту образования ([с] — 

[ш]).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Цели программы 

-устранение речевого дефекта детей и предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием; 

-овладение речью как средством общения и культуры.  

-обогащение активного словаря, развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Задачи коррекционного обучения 

Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

- развивать понимание речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развивать произносительную сторону речи; 

- формировать самостоятельную развёрнутую фразовую речь; 

- подготавливать к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Для детей с ОНР IV уровня речевого развития: 

- совершенствовать произносительную сторону речи; 

- совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 

- развивать самостоятельную развернутую фразовую речь; 

- подготавливать к овладению элементарными навыкам письма и чтения. 

Для детей с дизартрией: 

- формировать полноценные произносительные навыки; 

- развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, 



доступные возрасту формы звукового анализа и синтеза; 

- развивать у детей внимание к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

- обогащать словарь детей преимущественно привлечением  внимания к 

способам  словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитывать у детей умение правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

- развивать связную речь в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

- подготавливать к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Планируемые результаты освоения детьми программы 

Для детей с ОНР III уровня речевого развития 

Дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка.  

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов.  

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной 

речью. Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические 

неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам 

речи, что предполагается делать на следующем этапе обучения. 

Для детей с ОНР IV уровня речевого развития 

Дети должны научиться: 
- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. 
д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 
- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 
- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Для детей со стёртой формой дизартрии 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез. 

 



 Коррекционная работа с детьми 6-7 лет 

Логопедическая работа при стёртой дизартрии 

Период Основное содержание работы 

I период: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие речи 

Воспитание направленности внимания к изучению грамматических форм 

слов за счет 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, стульев, лент, окон и т. д.). 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. 

Привлечение внимания к образованию слов способом присоединения 

приставки; способом словосложения (пылесос, сенокос, снегопад). 

Привлечение внимания к составу простого распространенного предложения 

с прямым дополнением (Валя читает книгу). 

Составление предложений из слов, данных полностью или частично в 

начальной форме; воспитание навыка отвечать кратким (одним словом) и 

полным ответом на вопросы. 

Составление простых распространенных предложений с использованием 

предлогов по картинкам, по демонстрации действий, по вопросам. 

Объединение нескольких предложений в небольшой рассказ. 

Формирование элементарных навыков письма и чтения 

Анализ звукового состава правильно произносимых слов (в связи с 

формированием навыков произношения и развития фонематического 

восприятия). Выделение начального гласного из слов (Аня, ива, утка), 

последовательное называние гласных из ряда двух — трех гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез обратных слогов, например «ат», «ит»; выделение 

последнего согласного из слов («мак», «кот»).  

Выделение слогообразующего гласного в позиции после согласного из слов, 

например: «ком», «кнут». Выделение первого согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов («та», «ми») и слов типа «кит».  

Последовательное знакомство с буквами у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с на основе 

четкого правильного произношения твердых и мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в соответствии с программой по формированию 

произношения.  

Постепенное усвоение терминов «звук», «буква», «слово», «слог», «гласный 

звук», «согласный звук», «твердый звук», «мягкий звук». 

Произношение 

Закрепление произношения  правильно произносимых звуков. 

Различение звуков на слух: гласных, согласных в различных звуко-слоговых 

структурах и словах без проговаривания. 

Дифференциация правильно произносимых звуков. 

Усвоение слов различной звуко-слоговой сложности (преимущественно 

двух- и трехсложных) в связи с закреплением правильного произношения 

звуков. 

Соотнесение слова с заданной ритмической моделью. 

II период: Развитие речи 

Развитие внимания к изменению грамматических форм слов в зависимости 

от рода, числа, падежа, времени действия. 



декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Усвоение наиболее сложных форм множественного числа существительных. 

Усвоение форм множественного числа родительного падежа 

существительных (много — яблок, платьев).  

Сравнение и сопоставление глаголов настоящего, прошедшего и будущего 

времени (катаю — катал — буду катать); глаголов совершенного и 

несовершенного вида (красит — выкрасил).  

Привлечение внимания к образованию слов (на новом лексическом 

материале) способом присоединения; способом присоединения суффиксов 

— образование относительных прилагательных;  за счет словосложения 

(трехколесный, первоклассник). 

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных и 

прилагательных. 

Закрепление навыков составления полного ответа на поставленный вопрос. 

Формирование элементарных навыков письма и чтения 

Деление слов на слоги, составление слоговой схемы односложных и 

двухсложных слов.  

Звуко-слоговой анализ слов, таких, как косы, сани, суп, утка. Составление 

схемы слов из полосок и фишек.  

Звуки гласные и согласные; твердые и мягкие. Качественная характеристика 

звуков. 

Усвоение слогообразующей роли гласных (в каждом слоге один гласный 

звук). 

Развитие умения подбирать слова к данным схемам. 

Печатание букв и слов 

Усвоение следующих навыков: слова пишутся раздельно, имена людей и 

клички животных пишутся с заглавной буквы, в конце предложения ставится 

точка. 

Произношение 

Преодоление затруднений в произношении трудных по структуре слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков. 

Различение звуков на слух без проговаривания. 

Дифференциация правильно произносимых звуков. 

Усвоение слов сложного слогового состава (тротуар, перекресток, 

экскаватор и др.) в связи с закреплением правильного произношения 

перечисленных звуков. 

Анализ и синтез звукового состава слов, усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

III период: 

март, 

апрель, 

май 

 

Развитие речи 

Развитие внимания к изменению грамматических форм слова в зависимости 

от рода, числа, падежа, времени действия. 

Закрепление полученных ранее навыков. 

Формирование элементарных навыков письма и чтения 

Дальнейшее развитие навыков различения звуков. 

Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ. 

Усвоение буквы ь (как знака мягкости) на базе отчетливого произнесения и 

сравнения твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ (разделительный ь и ъ знак) на основе отчетливого 

произношения и сравнения на слух сочетаний, например: ля-лья. 

Закрепление навыка звуко-слогового анализа слов различной сложности, 

произношение которых не расходится с написанием. Подбор слов по схемам 

и моделям. 

Усвоение буквенного состава слов различной сложности.  



Произношение 

Закрепление правильного произношения всех ранее пройденных звуков. 

Различение на слух и дифференциация правильно произносимых звуков. 

Усвоение многосложных слов в связи с закреплением правильного 

произношения всех звуков речи, употребление их в самостоятельной речи.  

Анализ слов сложного звуко-слогового состава. 

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I период: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи — 

спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м,], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т,], [л], [л'], [ф], [ф,], [ч], [в], [в'], [б], [б']. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к,], [г], [г'], [х], [х'], [л], [ л,], [ы], [с], 

[с'], [з], [з,], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, 

ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Лексические темы  

«Школа», «Осень», «Овощи-фрукты», «Сад-огород», «Наш город. Наша 

улица», «Одежда и обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Наша Родина 



- Россия», «Птицы», «Домашние животные и детёныши», «Дикие животные 

и детёныши », «Деревья» 

II период: 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико - грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Лексические темы  

«Мебель», «Материалы и инструменты», «Бытовая техника», «Новогодний 

праздник», «Зима», «Зимние забавы», «Профессии», «Животные Севера и 

жарких стран», «Транспорт», «Транспорт. Правила дорожного движения», 

«Наша Армия», «Человек. Части тела», «Мамин день. Семья», «Народная 

игрушка», «Прилёт птиц», «Ранняя весна» 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л'] 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 



других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III 

период: 

апрель, 

май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — 

«въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — -«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять 

значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новаяя», «новое», «нового» 

и т. п.); с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» 

и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к - употребление с да тельным падежом, от 

— с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противитель-

ным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» 

— «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» 

и т. п.); изменения вида глагола («.мальчик писал письмо» — «мальчик 

написал письмо»; «мама варила суп* — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре*). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 

встал, подошел к шкафу, который стоит у окна, Потом он открыл 

дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 



элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Лексические темы  

«Весна в природе», «Труд людей весной», «Светлый праздник Пасха», 

«Хлеб – всему голова», «День Победы», «До свидания, детский сад!», 

«Лето», «Летние виды спорта» 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [а], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту образования ([с] — 

[ш]).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»). 

 

 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I период: 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на 

слух и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], Ш, Ы, [с'], [з], 

[а'], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). Развивать умение дифференцировать звуки 

по парным признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, 

твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры. Воспитывать правильную ритмико-интонационную 

и мелодическую окраску речи. Развитие лексико-грамматических 

средств языка Расширять лексический запас в процессе изучения новых 

текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, 

театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 

книголюб, белоствольная береза, длинноногая—-длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и 

т. д. Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 

употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, 

жадность — щедрость, бледный — румяный). 



Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в 

подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, 

жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, 

злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-

зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда. Совершенствовать умение 

преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р. 

(воспитатель — воспитательница, баскетболист — 

баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. Формировать навыки составления 

предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, 

фантазийными фрагментами). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». Совершенствовать навыки 

различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, твердых 

— мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом 

и местом образования и т. д. Формировать умение выделять начальный 

гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова 

(у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — 

четырех гласных звуков. Учить осуществлять анализ и синтез обратного 

слога, например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак. Учить выделять первый согласный звук в слове, 

например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 

звукам.); учить анализировать их оптико-пространственные и 

графические признаки.  

Развивать графо-моторные навыки.  
 
II период: 
январь, 
февраль, 
март, 
апрель, 
май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. Развивать умение дифференцировать на слух и 

в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т'] — [ч], [ш] 



— [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). Развивать умение анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 

фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч], 

[щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи су-

ществительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

значением (кулак — кулачок — кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 

красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. Закреплять навыки 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. Закреплять навыки согласования числительных с 

существительными в роде, падеже. 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 

счет введения в них однородных членов предложения. Продолжать 

совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

Заучивать стихотворения, потешки.  

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. Закреплять понятия, 

характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; 

введение нового понятия «ударный гласный звук». Закреплять 

изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Учить определять количество слов в предложении, их последователь-

ность.  

 

2.6.2  Проектирование образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-

тематической, предметно-средовой моделях. 

Комплексно-тематическая модель. Темы придают системность 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. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного 

процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому 

потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяется 

педагогами группы и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу педагогов, так как отбор тем является сложным процессом и 

зависит от психофизических возможностей воспитанников ДОУ. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно 

на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки 

ребенка. Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

-реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.); 

-воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

педагог читает детям; 

-события, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это 

такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 

-события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие 

к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение 

динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 

индустрией. 

Все вышеописанные факторы используются педагогами для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса, что представлено ниже.  

Модель планирования образовательного процесса с учётом темы недели 

Организованная образовательная 

деятельность: 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

  



Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

беседа, рассказ,  

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др.  

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

ППРС. 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Модель планирования образовательного процесса с учётом темы недели (для учителей-

логопедов) 

Месяц 

(недели) 

Интегрир. 

тема 

Лексическ

.тема 

Игровые упражнения и задания 

моторика Сенсорное 

развитие 

Психическая 

база речи 

Речевое 

развитие 

2.6.3  Календарь тематических недель 

Календарь тематических недель отражает специфику дошкольной организации, 

поэтому в Календарь включается работа по реализации коррекционных программ, а также 

программ, разработанных или выбранных педагогическим коллективом (региональный 

компонент), а также педагогические технологии и практический опыт специалистов ДОУ. 

Перечень программ и пособий представлен в разделе 2.1 «Общие положения» 

Лексические темы (средняя группа) 2021 – 2022г. 

Месяц Неделя Интегрирующая тема периода Лексическая тема 

Сентябрь 

1-я неделя Здравствуй, детский сад! День знаний. Детский сад. 

2-я неделя Мой город. Моя страна Мой город.  

3-я неделя Урожай Овощи. Фрукты 

4-я неделя Здоровей-ка Лес. Деревья 

Октябрь 

1-я неделя Краски осени Осень  

2-я неделя Животный мир Дикие животные  

3-я неделя Народная культура и традиции Игрушки 

4-я неделя Наш быт Посуда 

5-я неделя Мебель Мебель 

Ноябрь 

1-я неделя Дружба Домашние животные 

2-я неделя Миром правит доброта Зимующие птицы 

3-я неделя Я человек Наше тело и лицо  

4-я неделя Кто как готовится к зиме Обувь.  Одежда 

Декабрь 

1-я неделя Здравствуй, зимушка зима! Зима 

2-я неделя Город мастеров Народная игрушка  

3-я неделя Новогодний калейдоскоп Зимние игры и забавы 

4-я неделя Новогодний калейдоскоп Новогодний праздник 

Январь 

2-я неделя В гостях у сказки Рождество. Святки. Крещение 

3-я неделя Транспорт Транспорт 

4-я неделя Хвойные деревья Зимние виды спорта 

5-я неделя Цирк. Театр Животные Севера 

Февраль 1-я неделя Моя семья Семья 

 
2-я неделя Маленькие исследователи Кто как зимует 

3-я неделя Наши защитники День защитника Отечества 



Лексические темы (старшая группа) 2021 – 2022 г. 

4-я неделя Азбука безопасности Домашние птицы 

Март 

1-я неделя Женский день Восьмое марта 

2-я неделя Быть здоровыми хотим Продукты питания  

3-я неделя Весна шагает по планете Весна 

4-я неделя Этикет Масленица 

Апрель 

1-я неделя Встречаем птиц Прилет птиц 

2-я неделя Космос. Наша планета Наша планета 

3-я неделя Волшебница вода Мой дом 

4-я неделя Праздник весны и труда Труд людей весной 

Май 

1-я неделя День Победы День Победы 

2-я неделя Мир природы Сад-огород 

3-я неделя Мир природы Лето 

4-я неделя Вот какие мы большие! Профессии 

Месяц Неделя Интегрирующая тема периода Лексическая тема 

Сентябрь 

1-я неделя Здравствуй, детский сад! Детский сад 

2-я неделя Здравствуй, детский сад! Профессии в детском саду 

3-я неделя Краски осени  Осень. Сезонные изменения 

4-я неделя Урожай  Овощи-фрукты 

Октябрь 

1-я неделя Здоровей-ка Части тела 

2-я неделя Здоровей-ка Продукты питания 

3-я неделя Наш быт  Одежда и обувь 

4-я неделя Моя страна Родная страна 

5-я неделя Народная культура и традиции  Москва-столица нашей Родины 

Ноябрь 

1-я неделя Мой город Родной город 

2-я неделя Миром правит доброта Моя семья 

3-я неделя Я человек Игрушки 

4-я неделя Дружба Посуда 

Декабрь 

1-я неделя Дружба Домашние животные 

2-я неделя Кто как готовится к  Дикие животные 

3-я неделя Новогодний калейдоскоп Скоро праздник 

4-я неделя Новогодний калейдоскоп Новый год 

Январь 

 

2-я неделя В гостях у сказки Каникулы 

3-я неделя Здравствуй, зимушка зима! Зима. Сезонные изменения 

4-я неделя Хвойные деревья Зима в лесу 

5-я неделя Цирк. Театр Зимние забавы 

Февраль 

1-я неделя Транспорт Транспорт 

2-я неделя Маленькие исследователи Наша Армия 

3-я неделя Наши защитники День Защитника Отечества 

4-я неделя Женский день Мамы разные нужны 

Март 

1-я неделя Женский день Восьмое марта 

2-я неделя Этикет Народные традиции и обычаи 

3-я неделя Азбука безопасности Город мастеров 

4-я неделя Быть здоровыми хотим Мебель 

Апрель 

1-я неделя Весна шагает по планете Весна. Сезонные изменения 

2-я неделя Встречаем птиц Перелетные птицы 

3-я неделя Волшебница вода Сад-огород 

4-я неделя Труд людей весной Профессии на транспорте 

Май 1-я неделя День Победы День Победы 



Лексические темы (подготовительная группа) 2021 – 2022 г. 

2.7 Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Система коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико- педагогической 

комиссии, включает в себя: 

-психолого-медико-педагогическое обследование детей с ТНР, 

-перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ТНР, 

2-я неделя Мир природы Цветы и растения 

3-я неделя Мир природы Насекомые 

4-я неделя Вот какие мы большие! Лето 

Месяц Неделя Интегрирующая тема периода Лексическая тема 

Сентябрь 

1-я неделя Здравствуй, детский сад! Здравствуй, детский сад! 

2-я неделя Мой город. Моя страна Наш город  

3-я неделя Урожай Овощи  

4-я неделя Здоровей-ка Фрукты  

Октябрь 

1-я неделя Краски осени Осень  

2-я неделя Животный мир Звери нашего леса  

3-я неделя Народная культура и традиции Хлеб  

4-я неделя Наш быт Посуда  

5-я неделя Мебель Мебель  

Ноябрь 

1-я неделя Дружба Домашние животные 

2-я неделя Миром правит доброта  

3-я неделя Я человек Части тела 

4-я неделя Кто как готовится к зиме Зимующие птицы 

Декабрь 

1-я неделя Здравствуй, зимушка зима! Зима  

2-я неделя Город мастеров Сад-огород 

3-я неделя Новогодний калейдоскоп Новый год 

4-я неделя Новогодний калейдоскоп Новый год 

Январь 

 

2-я неделя В гостях у сказки Каникулы 

3-я неделя Транспорт Транспорт  

4-я неделя Хвойные деревья Лес  

5-я неделя Цирк. Театр Зоопарк  

Февраль 

1-я неделя Моя семья Моя семья  

2-я неделя Маленькие исследователи Одежда, обувь, головные уборы 

3-я неделя Наши защитники 23 Февраля 

4-я неделя Азбука безопасности Грибы и ягоды  

Март 

1-я неделя Женский день 8 Марта  

2-я неделя Быть здоровыми хотим Продукты  

3-я неделя Весна шагает по планете Весна  

4-я неделя Этикет Этикет  

Апрель 

1-я неделя Встречаем птиц Перелетные птицы  

2-я неделя Космос. Наша планета Космос  

3-я неделя Волшебница вода Волшебница вода 

4-я неделя Праздник весны и труда Профессии  

Май 

1-я неделя День Победы 9 Мая 

2-я неделя Мир природы Рыбы  

3-я неделя Мир природы Насекомые  

4-я неделя Вот какие мы большие! Лето  



-взаимодействие специалистов в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

ДОУ, 

-взаимодействие ДОУ с социальными партнерами, 

-взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

-перечень физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий в ДОУ, 

-мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, их успешности в освоении содержания 

адаптированной образовательной программы. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

инструкторами по физкультуре и плаванию, музыкальным руководителем), воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) дошкольного образовательного учреждения. 

2.7.1 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР 

В условиях реализации ФГОС ДО содержание коррекционной работы в дошкольном 

образовательном учреждении направлено на: 

обеспечение коррекции нарушений развития детей с ТНР и оказание им 

квалифицированной помощи в освоении АООП; 

освоение детьми содержания АООП, их разностороннее развитие с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником АООП ДОУ из-за 

тяжести интеллектуальных или (и) речевых нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционно- 

развивающей работы с ребенком формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ТНР предполагает описание технологии комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении содержания 

образовательных областей. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. Комплексное 

диагностическое изучение детей (начало учебного года) проводят все специалисты и 

воспитатели. 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком, 

индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного нарушения и его 

образовательные потребности и на основе полученных результатов разработать каждым 

специалистом индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогическая диагностика, позволяет: 

-выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка и его 

образовательные потребности; 

-определить оптимальный коррекционно-развивающий маршрут; 

-обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в ДОУ; 

-спланировать коррекционные мероприятия, разработать планы коррекционно- 

развивающей работы; 

-оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

-консультировать родителей ребенка. 



Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который 

означает всестороннее обследование и оценку особенностей развития ребенка с ТНР всеми 

специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, 

состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус. Изучение ребенка включает психолого-педагогическое и медицинское обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит 

следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема 

лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; 

характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог 

и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в роддоме. 

Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие 

осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в 

дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к 

алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения детей ставит 

вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, установление 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие. По результатам диагностики заполняется необходимая 

документация, формулируется педагогическое заключение, уровень возможного освоения 

образовательной программы и разрабатывается перспективный план индивидуальной работы 

с ребенком на учебный год, дается общая характеристика контингента детей группы. 

Программа диагностики ребенка учителем-логопедом отражается в его речевой карте 

и проводиться по всем направлениям речевого развития дошкольника: 

1. Обследование состояния органов артикуляционного аппарата: состояние 

мимической мускулатуры в покое, анатомическое строение и подвижность артикуляционного 

аппарата 

2. Общее звучание речи: темп, голос, дыхание, артикуляция, разборчивость 

3. Обследование фонетической стороны речи: фонематический слух, 

звукопроизношение, ритмическая и слоговая структура 

4. Состояние словаря: объем, понимание, качество 

5. Состояние грамматического строя речи: словообразование, словоизменение, 

синтаксис 

6. Сформированность связной речи: последовательность, полнота передачи текста, 

выразительность 

7. Особенности работоспособности и контактности. 
 

Перечень программ, технологий, пособий для логопедической диагностики и коррекции 



Безрукова О.А., Каленкова О.Н. Методика определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста. М., Каисса 2008 

Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 280с. 

Кирьянова, Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб.: «Каро» 

- 2002. – 368с. 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений. /Под 

общей ред. проф. Г.В. Чиркиной. -4-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 240с.  

Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /ред.- сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. 

Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование» , 2007.- 329с. 

Поваляева, М.А. Справочник логопеда. – Ростов - на - Дону: «Феникс», 2001. – 448 с. 

Репина, З.А. Нейропсихологическое изучение детей с тяжёлыми дефектами речи: Учебное 

пособие. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1995. – 121 с. 6 

Смирнова, И.А. Логопедическая диагностика и коррекция и профилактика нарушений 

речи у дошкольников. Алалия, Дизартрия, ОНР. - СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004, - 

Трубникова, Н. М. Структура и содержание речевой карты. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. 

ун-т, 1998. – 51 с. 

Цветкова, Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. – М.: «Когито- 

центр» 1998. – 128 с. 
 

Программа диагностики ребенка педагогом-психологом 

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально - волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

можно использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. 

Стребелевой, М. М. Семаго и др. 

Программа психологической диагностики включает следующие разделы: 

1. Поведение ребёнка в процессе обследования (контактность, принятие задания, 

интерес к заданиям, адекватность); 

2. Характер деятельности, (сформированность регуляторных функций); 

3. Темповые характеристики, работоспособность; 

4. Сформированность произвольности двигательной сферы (общая моторика, мелкая); 

5.Уровень умственного развития, интеллектуальное развитие; 

6. Гнозис; 

7. Доминантность функционирования парных органов чувств (особенности 

латерализации); 

8. Особенности внимания; 

9. Особенности памяти; 

10. Сформированность пространственных и временных представлений, понимание 

сложных речевых конструкций, употребление предлогов; 

11. Конструктивная деятельность (пространственный анализ и синтез); 

12. Характеристика речи; 

13. Развитие графической деятельности, рисунок; 

14. Эмоционально-личностные особенности ребёнка. 

Перечень программ, технологий, пособий 

Баскакова, И.К. Внимание дошкольника, методы его изучения и развития. Изучение 

внимания дошкольника. – Москва – Воронеж: Институт практической психологии, 

Велиева, С.В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста. - 

СПб.: Речь, 2005. – 240с. 

Данилина, Т.А. , Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В Мире детских эмоций: Пособие для 

практических работников ДОУ. - М.: Айрис-пресс, 2004. – 160с. 



Диагностика и коррекция психического развития дошкольника. /Под ред. Я.А. 

Коломенского, Е.А. Панько. – Минск: Унiверсiтэцкае, 1997. – 237с. 

Забрамная, С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого- 

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ. 

Серия «Школа для всех». – М.: Новая школа, 1998. – 144 с.: ил. 

Забрамная, С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. – 

М.: Просвещение. Владос, 1995. – 112 с. 

Лезина, Л.Н. Особенности пространственной ориентировки умственно отсталых детей 

старшего дошкольного возраста // Дефектология. – 1989. – № 6. – С. 65 – 73. 

Марцинковская, Т.Д. Диагностика психического развития детей.- М.: ЛИНКА- ПРЕСС, 

1998.- 176с. 

Методические рекомендации по использованию диагностического комплекта 

«Исследование особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов» /Авт.- сост. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. М.: АРКТИ, 2001. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста /Под 

ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Бук-Мастер, 1998. – 225 с.: ил. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста./ Под. ред. Е.А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2004. – 

164 с. 

Семаго, М.М., Семаго, Н.Я. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2005. – 384с. 13. 

Семенович, А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. 

М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 232с. 

Смирнова, Е.О., Холмогорова, В.М. Межличностные отношения дошкольников: 

Диагностика, проблемы, коррекция. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003, 

-160с. 

Урунтаева, Г.А., Афонькина, Ю.А. Практикум по детской психологии. – М.: 

Просвещение, 1995. – 291 с. 

Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. – М.: 

Педагогическое общество России, 2000. – 128 с. 

Шаповал, И.А. Методы изучения и диагностики отклоняющегося развития: Учебное 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005.- 320с. 

 

2.7.2 Содержание работы психолого - педагогического консилиума (ППк) 

дошкольного образовательного учреждения 

Психолого -педагогический консилиум (далее ППк) дошкольного 

образовательного учреждения (далее - ППк) создается в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 

сентября 2013 г. N 1082 г. Москва и утвержденным в соответствии с данным приказом  

«Положением о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации». 

ППк в своей работе руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией 

РФ, Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании" и другими законами 

Российской Федерации, рекомендациями региональных и муниципальных органов 

управления образования, уставом и локальными актами, регулирующими организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№146», договором между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) детей (воспитанников). 

Консилиум – это постоянно действующий, скоординированный, объединённый 

общими целями коллектив специалистов ДОУ, участвующих в учебно-воспитательной и 

лечебно-реабилитационной работе для постановки педагогического заключения, выработки 

коллективного решения о наиболее соответствующем для данного воспитанника содержания 

образовательной программы и мерах педагогического воздействия на детей. Психолого-



медико-педагогический консилиум призван рассматривать личность ребенка с учетом всех ее 

параметров: психологического и психического развития, социальной ситуации, состояния 

здоровья, характера предъявляемых требований, оптимальности педагогических воздействий. 

ППк обеспечивает и осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ТНР в условиях ДОУ. 

Задачи консилиума: 

-своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих 

отклонения в адаптации, обучении и поведении;  

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок воспитанников;  

-выявление резервных возможностей развития детей;  

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи исходя из имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей;  

-разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления 

отклонений в развитии детей;  

-консультирование в ходе разрешения сложных или конфликтных педагогических 

ситуаций;  

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

диагностику его состояния;  

-организация взаимодействия педагогов и специалистов дошкольного учреждения, 

участвующих в деятельности ППк, формирование целостных представлений о причинах, 

характере, возможных трудностях ребенка.  

Специалистами ДОУ разрабатывается индивидуальный коррекционно- развивающий 

(образовательный) маршрут ребенка. Известно, что индивидуальный образовательный 

маршрут - это движение в образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и его 

семьи с целью осуществления образовательного, психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в конкретной образовательной организации специалистами различного 

профиля на основе реализации индивидуальных особенностей его развития». Порядок 

осуществления деятельности ППк  ДОУ описан в Положении о консилиуме. Консилиум 

проводится под руководством председателя (заместителя заведующего по ВМР). В начале 

учебного года участниками коррекционно-развивающей деятельности ведется 

предварительное изучение документов и диагностическое обследование детей. Каждый 

специалист по итогам диагностики разрабатывает основные направления, цели и содержание 

коррекционно-развивающей работы. Рекомендации по проведению дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы, утвержденные консилиумом, являются обязательными 

для всех, кто работает с ребенком. Заключения отдельных специалистов, коллегиальные 

заключения консилиума доводятся до сведения родителей. Предложенные рекомендации 

реализуются только с их согласия. 

На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками коррекционно- 

развивающей деятельности ведется предварительное изучение документов и диагностическое 

обследование детей. Каждый специалист отрабатывает свои направления исследования по 

стандартным диагностикам. На первом заседании, которое проводится в октябре, проходит 

обсуждение результатов диагностики, составляются заключения: медицинские, 

психологические, педагогические, логопедические; утверждается индивидуальный 

коррекционно-образовательный маршрут сопровождения воспитанников с ОВЗ. Далее 

проводится коррекционно-развивающая работа с детьми специалистами при активном 

участии воспитателей и родителей на основе полученных рекомендаций. Возможно 

проведение консилиума по запросам родителей или педагогов. На нем идёт выяснение причин 

возникших проблем в образовании/поведении/лечении ребёнка, определение дальнейших 

направлений коррекционной работы с ребенком: 



-продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении по 

определенной программе; 

-изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с 

ребенком; 

-направить на ПМПК. 

В мае проводится итоговое психолого-педагогическое и медицинское обследование 

детей. На итоговом заседании отслеживается динамика развития детей, обсуждается 

результативность реабилитационных мероприятий за прошедший учебный год; 

анализируются результаты коррекционно-развивающей деятельности всех участников 

сопровождения; составляется прогноз динамики, определяется дальнейший путь обучения и 

воспитания ребенка. 

Такая планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного 

процесса, в конечном итоге, позволит достичь положительных результатов в развитии детей в 

процессе реализации содержания АООП. 

 

Содержание работы ППк МБДОУ «Детский сад №146» 

Комплексное диагностическое изучение детей  

Сентябрь 1-2 неделя   

1.Выявить уровень возможного освоения образовательной программы.  

2.Разработать содержание коррекционно-развивающих планов работы с ребёнком, и 

лечебно- реабилитационных мероприятий на основе полученных результатов.  

Ответственные: учитель-дефектолог, учитель - логопед группы, воспитатели, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре  

Документация: 1.Протоколы диагностики, речевые карты. 2.Планы индивидуальной и 

коррекционно- развивающей работы (учесть потребности и возможности ребенка к 

самостоятельном у развитию и на этой основе осуществить максимальную индивидуализаци 

ю обучения и воспитания) 

Разработка рабочих программ по коррекционно-развивающей работе, по Сентябрь 

 1.Обеспечить систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей 

с ТНР в условиях воспитательно-образовательного процесса  

Ответственные: учитель- дефектолог, учитель-логопед групп, воспитатели, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической  

Документация: 1. Рабочие программы по образовательным областям  

Изучение динамики по итогам обучения и воспитания.  Май 3-4 неделя  

1.Дать оценку эффективности разработанных методов, приемов и форм организации 

коррекционно- образовательной работы с ребенком, выявить причины трудностей освоения 

образовательной программы.  

Ответственные: учитель- дефектолог, учитель-логопед, воспитатели группы, педагог- 

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.  

Документация: 1. Аналитический отчёт по результатам освоения ребенком содержания 

образовательных областей и индивидуальных коррекционно- развивающих занятий 

2.8.  Особенности коррекционной работы воспитателей по АООП для детей с ТНР 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит обязательное 

выполнение требований АООП ДОУ для детей с ТНР, а также решения коррекционных 

задач в соответствии с программой логопедической работы, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

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

на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное 



овладение речью. 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю предоставлены 

все возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывай своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. 

Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей  детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или по-

вышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять 

различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению 

ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных 

отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые 

отношения. 

Развитие речи 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических  занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных 

грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме 

исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку 

произнести его правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились 

слышать грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять 

их, дли этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 



самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит 

выраженный эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка 

для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, 

предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при 

обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может 

сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, посильный 

труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, нравственное, 

умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не 

только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой 

(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, 

рассматривания или беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях 



воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в; которой 

закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны 

усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 
 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе 

и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять 

машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в 

единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения 

конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: 

больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: 

Сколько? Который?  Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые 

числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, на-

пример: шире — уже, самое широкое — самое узкое и т.д. На занятиях дети 

усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять 

геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 

прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет внимание совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

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

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

особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо 

специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и 

предметов, их расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша 

позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди 

машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому 

(справа от шкафа — стул). При определении временных отношений в активный 

словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, послед раньше, позже, 

в одно и то же время. 
 



Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности 
Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к более ранней 

возрастной группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю ак-

тивизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 
 

Развитие речи при овладении графическими навыками 
Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 

минуты. Развитие графических умений происходит постепенно по мере 

совершенствования у детей с нарушениями рече-зрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Вос-

питатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и 

не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные общеобразовательной программой воспитания и обучения. При 

этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 
 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов 

труда 
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 

мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — 

сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую  пользу приносит аккуратность, как 

складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; 

дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и  т. д., закрепляя 

при этом в активной речи необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки 

(тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать 

задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. 

Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, 

быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, 



просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение 

предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие 

хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через — между — из-под — из-за и 

т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для 

употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует 

переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине. 
 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 
Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хоро-

шей базой для развития речи и мышления.  

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики (растения 

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

использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний 

существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети 

имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), не-

обходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 

синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать 

ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на 

основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, 

сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения. 
 

Физическая культура 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе подвижных игр, овладение тонко координированными и специализированными 

движениями рук является необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы 

на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и за-

торможенных с явлениями вялости, а динамичности). 



Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как 

правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы 

в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости. 
 

Общекорригирующие упражнения 
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 

• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

•  отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь 

— ребро ладони и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко 

— цепь — щепоть); 

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно 

его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допуская содружественных движений и 

нарушения пространственной ориентации. 

 

2.9.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Данная АООП для детей с ТНР направлена: 

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

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

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

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 



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

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

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

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

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.10 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. 

В соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного 

процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями  в ДОУ: 

1. Учитывать в работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

2. Обмениваться информацией о ребенке, т.к. это является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и педагогами. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

3. Строить отношения на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и педагоги ДОУ равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне 

семейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

4. Поддерживать семью в деле развития и лечения ребенка и при необходимости 

привлекать других специалистов и службы др. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. 



Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее 

решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

5. Делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе 

и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Помнить, что родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать 

настоящим образовательным партнерством. 

6. Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

7.  Привлекать родителей (законных представителей) к планированию и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д. Родители могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ поощряется обмен мнениями 

между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь.  

 

Методы и форм работы с родителями 

В работе с родителями в ДОУ используются следующие методы и формы: 

–наглядно-информационные нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся сайт 

ДОУ, блоги специалистов, фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных 

видов деятельности, режимных моментов и др.; 

–информационно-аналитические способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку 

в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями; 

–досуговые обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами совместных праздников и досугов; 

–информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольной организации путем ознакомления родителей с ДОУ с 

особенностями её работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.; 

-педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога; 

-практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления; 

-«Дни открытых дверей» нацелены на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада; 



-тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда. Наглядные материалы позволяют познакомить родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания детей в детском саду, оказать практическую помощь 

семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); – информационные листки (объявления о собраниях, 

событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: - 

родительские собрания; беседы; консультативные встречи; мастер-классы; открытые 

просмотры; дни открытых дверей; семинары-практикумы и др 

 

Содержание взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Рассмотренные выше цели, задачи, методические рекомендации лежат в основе 

планирования работы с семьей на группах и разработки специалистами и воспитателями 

содержания взаимодействия с родителями (законными представителями), направленного на 

реализацию содержания АООП. 

Содержание взаимодействия педагогов ДОУ с родителями 

Форма работы Сроки Цель Педагоги 

Ознакомление и 

утверждение 

индивидуальных 

маршрутов 

сопровожден ия 

развития детей 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-июнь 

 

1.Познакомить с результатами 

комплексной психолого-медико- 

педагогической диагностики и 

особенностями обучения и 

воспитания ребенка в 

дошкольном учреждении 

2.Утверждение коррекционно- 

образовательных маршрута 

группы и индивидуальных карт 

сопровождения развития детей 

3.Оптимизация системы 

коррекционно-развивающих, 

лечебно-реабилитационных 

мероприятий и внутрисемейных 

отношений с целью повышения 

степени их позитивных влияний 

на развитие ребенка. 

1.Познакомить родителей с 

итогами освоения 

образовательной программы и 

динамики обучения, воспитания 

и лечения детей 

Учителя-логопеды, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

инструктор по 

плаванию, 

воспитатели 

группы 



Анкетирование 

родителей 

В начале 

учебного года 

 

 

 

 

 

Периодически 

1.Изучить социальный статус 

семьи, и ее психолого- 

педагогический потенциал в 

воспитании и лечении ребенка и 

возможность их привлечения к 

участию в проведении 

коррекционно-развивающих 

мероприятий 

2.Изучить степень 

удовлетворенности семьи 

образовательным процессом в 

ДОУ и на основе полученных 

результатов планировать 

годовые задачи на новый 

учебный год 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, учителя-

логопеды, 

воспитатели 

группы, педагог-

психолог 

Консультации 

для родителей 

В течение 

учебного года 

По запросу. 

По плану 

работы с 

родителями. 

1.Оптимизировать влияние 

семьи на ребенка через 

повышение педагогической 

культуры родителей, оказание 

им практической помощи. 

Учителя-логопеды, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

инструктор по 

плаванию, 

воспитатели 

группы 

Педагогические 

беседы 

В течение 

учебного года 

 

 

По запросу 

родителей 

1.Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

Учителя-логопеды, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

инструктор по 

плаванию, 

воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

Тренинги В течение 

учебного года 

По итогам 

анкетирования 

1. Вовлечение родителей в 

специально разработанные 

педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы 

Педагог-психолог 

Совместные 

мероприятия 

(«Дни игр», «Дни 

труда», «Дни 

общения», 

конкурсы, 

праздники, 

экскурсии и т.п.) 

По планам 

развлечений, 

общих 

праздников, 

конкурсов 

1.Обеспечить полноценное 

социально-личностное развитие 

и эмоциональное благополучие 

детей 2.Способствовать 

формированию у родителей 

более полного образа своего 

ребенка, о его способностях и 

возможностях. 

3.Укреплять в родителях чувства 

личной ответственности за 

развитие и воспитание своего 

Учителя-логопеды, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

инструктор по 

плаванию, 

воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель, 



ребёнка родители 

Дни открытых 

дверей (занятия, 

индивидуальные 

беседы, 

консультации 

практикумы, 

мастер- классы) 

В начале 

учебного года. 

 

По запросу 

родителей. 

1.Ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного 

образования, что позволит 

избежать конфликтов, 

вызванных незнанием и 

непониманием родителями 

специфики организации 

образовательного процесса 

детского сада. 2.Оптимизировать 

и координировать направления 

работы специалистов и 

родителей в воспитании, 

обучении и лечении ребенка. 

3.Формировать практические 

навыки по уходу за ребенком в 

условиях семьи. 

4.Обучать родителей приёмам 

организации игровой и учебной 

деятельности, способствующей 

полноценному психическому 

развитию ребенка 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР,  педиатр, ст. 

медицинская 

сестра, учителя-

логопеды, педагог-

психолог, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

инструктор по 

плаванию, 

воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

Тематические 

вечера для 

родителей 

По плану, по 

запросу 

родителей 

1.Оптимизировать влияние 

семьи на ребенка через 

повышение педагогической 

культуры родителей, оказание 

им практической помощи. 

Учителя-логопеды, 

воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

инструкторы по 

физическому 

воспитанию и 

плаванию, педагог-

психолог 

Родительские 

собрания (общие 

и групповые) 

1 раз в квартал 1.Материально-техническое 

состояние ДОУ. 2.Повысить 

психолого- педагогическую 

компетентность родителей и 

ответственность за судьбу 

собственного ребенка 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, учителя-

логопеды, 

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

Информационные 

стенды: общие 

групповые 

1 раз в квартал 

 

2 раза в месяц 

1Повысить психолого-

педагогическую компетентность 

родителей. 

2.Обеспечить преемственность в 

воспитании и обучении детей 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, учителя-

логопеды, 

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

Разно образные 

выставки, 

конкурсы 

(выставки 

детских работ, 

тематически е 

1 раз в квартал 1.Ознакомление родителей с 

задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском 

саду, оказания практической 

помощи семье 

Учителя-логопеды, 

воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

инструкторы по 



выставки) физическому 

воспитанию и 

плаванию, педагог-

психолог 

 

Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 

Задачи, встающие перед современным дошкольным учреждением, предполагают его 

открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами, 

помогающими ему решать образовательные задачи. 

Цель: создание дополнительных условий для воспитания и обучения детей с ТНР и 

подготовка детей к школе и позитивной социализации, а также повышение 

профессионального уровня педагогов. Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом 

состоит из нескольких аспектов и включает: социальный институт; задачи; формы 

взаимодействия. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Для успешной работы по реализации АООП для детей с ТНР в детском саду создана 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда, учитывающая особенности 

детей с ТНР;  используются  специальные  дидактические  пособия,  технологии, методики и 

другие средств обучения (в том числе инновационные и информационные). Такой системный 

подход к созданию  специальных условий образования, обеспечивающих эффективность 

коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, позволит 

оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ «Детский сад №146»  обеспечивает  материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные АООП для детей с ТНР цели и выполнить задачи.  

Материально-технические условия, созданные в ДОУ, обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение детским садом требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В МБДОУ  имеется все необходимое для разных видов образовательной деятельности 

воспитанников с ТНР оснащение и оборудование: 



– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В ДОУ предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, 

в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое 

и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Помещения и игровые участки МБДОУ «Детский сад №146» соответствуют 

государственным «Общим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» СП 2.4.3648-20 и СанПиН 2.3./2.4.3590-20, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. 

Образовательный процесс осуществляется: в групповых помещениях, оборудованных 

ростовой детской мебелью, детскими игровыми стенками, разнообразными дидактическими 

и сюжетно – ролевыми играми и игрушками, демонстрационным и раздаточным материалом. 

Во всех группах создана уютная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному 

решению. Используются светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель 

естественных оттенков. Для активизации эстетических впечатлений используются различные 

материалы:  детские творческие работы, художественные фотографии, предметы 

современного декоративного искусства. В каждой группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР имеются уголки природы, книжные и спортивные уголки с набором 

необходимого инвентаря, центры для сюжетно-ролевых, настольно-печатных и развивающих 

игр (в т. ч. напольных), музыкальные центры, мультимедийные проекторы с большим 

экраном на стене или телевизор, магнитные доски и мольберты, бактерицидные лампы. 

Предметно-пространственная развивающая среда организована с учётом возрастных 

особенностей и интересов детей. Содержание развивающей среды соответствует требованиям 

реализуемой Программы, санитарно – эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.  

В спортивном зале  имеются: шведская стенка, настенные корзины для метания, 

гимнастические скамейки, дуги для подлезания, оборудование для спортивных игр, обручи, 

мячи разных размеров, лабиринт, в достаточном количестве спортивный инвентарь.  

Бассейн детского сада имеет плавательную чашу, комнату для переодевания, душевые 

кабинки, туалет, пост медицинской сестры; оборудование и предметы, используемые 

инструктором по плаванию при проведении занятий с детьми в бассейне, безопасны, 

разнообразны, удобно расположены. 

В музыкальном зале имеются: пианино, музыкальный центр, мультимедийный 

проектор с ноутбуком и большой трансформируемый экран, ростовая детская мебель, детские 

музыкальные инструменты и развивающие музыкальные игры, альбомы для слушания, 

фонотека со сборниками.   

Для осуществления квалифицированного медицинского сопровождения в детском саду 

имеются два медицинских блока (для детей раннего и дошкольного возраста), которые 

состоит из: прививочного и медицинского кабинета, оснащённого набором мебели (столы, 

стулья, шкафы для хранения документации и спецодежды), умывальной раковиной,  

аппаратом для измерения давления, медицинским ростомером, весами; оснащённого 

аптечным шкафом для медикаментов, холодильником для вакцин и лекарственных 



медикаментов, медицинским столом для прививок, умывальной раковиной, термометрами 

электронными, шпателями, пинцетами, ножницами и другим необходимым   

инструментарием для оказания неотложной помощи. Имеются в достаточном количестве 

медицинские инструменты и медикаменты. 

В целях оказания качественной психолого-педагогической и коррекционной помощи 

воспитанникам созданы кабинеты: педагога-психолога, оснащённого диагностическими и 

коррекционно-развивающими программами и методиками, столом детским круглым 

трансформированным, столом письменным, стенкой; в данном кабинете есть сухой бассейн 

с шариками для релаксации, уголок уединения, интерактивная доска с ноутбуком. 

 Для учителей-логопедов оборудованы три кабинета со всем необходимым 

оборудованием и оснащением, также имеются кабинет учителя-дефектолога, оснащённый 

методической, детской художественной литературой и дидактическими материалами (игры, 

шнуровки, разрезные картинки, настольно – печатные игры, сюжетные и предметные 

картинки, игровой материал для развития мелкой моторики рук, схемы упражнений по 

развитию мелкой моторики пальцев рук; материалы для проведения диагностики; ростовая 

детская мебель  (столы, стулья, магнитная доска), шкаф для одежды.  

Для проведения подгрупповых  занятий по изобразительной деятельности оборудована 

изобразительная студия, есть библиотека, экологический музей, музей космоса, есть 

оборудование и программа для создания детьми мультфильмов. 

Методический кабинет  МБДОУ оснащён компьютером, принтером, ксероксом; с 

достаточным количеством методической литературы и наглядно – демонстрационного 

материала по основным направлениям программы.   

Территория детского сада оснащена прогулочными участками для каждой возрастной 

группы, а также спортивным участком с тренажерами для лазания и бревном для ходьбы, а 

также  участком для игры в футбол с воротами. Все участки покрыты мягким безопасным 

покрытием, препятствующим получению травм при организации игровой и подвижной 

деятельности дошкольников. На каждом участке имеется современное безопасное 

оборудование: веранды с шкафом для хранения уличных игрушек, скамейки, столы, домики, 

горки и др. (См.  приложение к данной Программе – паспорта помещений и участков ДОУ) 

Территория детского сада полностью охвачена  видео камерами, изображение с 

которых выводится на экран поста дневного сторожа. 

Строительные, санитарные и гигиенические нормы, нормы пожарной безопасности в 

МБДОУ «Детский сад №146» выполняются.    

В дошкольной образовательной организации ведётся систематическая работа по 

укреплению материально – технической базы, есть выход в «Интернет», электронная  почта, 

сайт детского сада.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования  для обучающихся с ТНР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской федерации и с учетом нормативов, 

определенных органами государственной власти, в соответствии с п.3 ч.1 ст.8 Федерального 

закона № 278 «Об образовании в Российской Федерации».  

 

3.2.  Методическое сопровождение Программы 

Методическое сопровождение  

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования 

восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 



2011. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. 

— М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе. – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. 

– М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 

М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — 

М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 



Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 

2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи 

у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, 

счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
 

Наглядно-дидактические пособия: 

Автоматизация звука Ш по картинкам с заданиями 

Авторская дидактическая игра «Где прячется звук?» 

Авторская дидактическая игра «Домики» 

Авторская дидактическая игра «Измени слово» 

Авторская дидактическая игра «Кто в теремочке живет?» 

Авторская дидактическая игра «Найди пару» 

Авторская дидактическая игра «Отгадай слово» 

Авторская дидактическая игра «Подбери картинку» 

Авторская дидактическая игра «Пятерочки» 

Авторская дидактическая игра «Разноцветные звезды» 

Авторская дидактическая игра «Ступеньки» 

Авторская дидактическая игра «Умники и умницы» 

Авторская дидактическая игра «Читалочка» 

Авторское пособие «Картинки по слоговой структуре» (13 альбомов) 

Агронович, Бабина, Сафонкина, Большакова  «Материал по слоговой структуре слов» 

Азова. Картинный материал 

Бабина Г.В. Картинки по слоговой структуре 

Видеоролик «О хороших и дурных привычках» 

Видеоролик «Отмените войну» 

Видеоролик «П. П. Бажов» 

Видеоролик «Поздравление с 1 сентября» 

Видеоролик «Урок мира» 

Видеоролик «Физкультминутка» 

Волкова. Картинный материал 

Гимнастика пробуждения после сна 

Громова, Соломатина. Обследование детей 2-4 лет 

Детские стихи современных авторов 

Дидактическая интерактивная игра «Деление слов на слоги» 

Дидактическая интерактивная игра «Четвертый лишний» 

Липакова. Обследование зрительно-пространственных функций 

Материалы для обследования речи детей (альбомы, картинки, тексты, игры) 

Материалы по формированию слоговой структуры слова: 

Наборы картинок: бытовая техника; весна; времена года; город, транспорт, правила 

дорожного движения; грибы; деревья и кустарники; детеныши диких и домашних животных; 

домашние и дикие животные; птицы зимующие, перелетные и домашние; одежда; животные; 

животные России, Севера, жарких стран, Австралии и Африки; детеныши домашних и диких 



животных; зима, зимние забавы; злаки; зоология в картинках; игрушки; инструменты; 

комнатные растения; лето; мир природы; морские обитатели; мужская одежда; музыкальные 

инструменты; наземный транспорт; насекомые; народное творчество; наш детский сад; наш 

дом; обитатели Арктики и Антарктики; обитатели океана; овощи; овощи, фрукты, ягоды; 

одежда, обувь, головные уборы; осень; полевые цветы; посуда; предметы и вещи; 

пресмыкающиеся и земноводные; природа в горах; профессии; птицы; птицы зимующие и 

перелетные; птицы средней полосы; рыбы, насекомые и пауки; садовые цветы; съедобные 

грибы; транспорт; фрукты; фрукты и ягоды; хищные птицы; ягоды – цветная палитра.  

Наглядность к занятию «Весна стучится в окна» 

Наглядный материал к занятию «Поиграем в теремок» 

Опорные схемы к рассказам по лексическим темам 

Павлова, Руденко. Экспресс-диагностика в детском саду 

Пальчиковая гимнастика по лексическим темам 

Пиктограммы настроений 

Подборка дидактических игр по лексическим темам 

Презентация «Автоматизация звука Ж», 1 – 5 выпуски 

Загадки по лексическим темам 

Звуковые схемы к словам 

Игра-викторина «В гостях у сказки» 

Игра-викторина «Весна стучится в окна» 

Игра-викторина «Горихвостка – птица года»  

Игра-викторина «День победы» 

Игра-викторина  «Люблю тебя, мой край родной!» 

Игры на развитие фонематического слуха 

Инна Калинина. Обучение чтению 

Интерактивное пособие по обучению дошкольников чтению и грамоте «АБВГ-дейка»: 

алфавит, видеоуроки, презентации, упражнения 

Иншакова. Картинный материал 

Картинки по лексическим темам 

Картинки по математике 

Картинки со звуком Ж 

Картинки со звуком Л 

Картинки со звуком Н 

Картинки со звуком Р 

Картинки со звуком Рь 

Картинки со звуком Ш 

Картинки. Звуки в разных позициях в слове 

Картотека игр по слоговой структуре 

Картотека лексико-грамматических игр 

Картотека по А.И. Богомоловой 

Картотека текстов на автоматизацию звуков 

Картотека картинок устаревшей лексики рязанского края «Сельское подворье, 

строительство» 

Картотека картинок устаревшей лексики рязанского края «Внутреннее убранство, 

утварь» 

Картотека картинок устаревшей лексики рязанского края «Рязанский народный 

костюм» 

Карточки с предметными тематическими картинками 

Карточки. Звукопроизношение и слоговая структура слова 

Касса букв (материал с буквами красного и чёрного цвета разного размера)  

Комплекс упражнений на дыхание 

Кочугова. Картинки по звукам и буквам 



Презентация «Автоматизация звуков Р, Рь», 1 – 3 выпуски 

Презентация игры по развитию речи «Угадай сказку» 

Презентация о детском саде 

Придуманная планета – работы детей 

Прописи для двух рук 

Раскраски лексические С. Вохринцевой 

Ткаченко. Альбом индивидуального обследования 

Ткаченко. Формирование слоговой структуры  

Физкультминутка «Гимнастика для глаз» 

3.1.  Развивающая предметно-пространственная среда 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МБДОУ (далее –

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей 

с ТНР. МБДОУ имеет право самостоятельно проектировать предметно-пространственную 

развивающую образовательную среду с учетом психофизических  особенностей детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями детского 

сада, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при 

условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для 

реализации АООП. 

В соответствии со Стандартом, ППРС должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 



поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

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

возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в заданных Стандартом  образовательных областях: 



социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической;  

– эстетичной – все элементы ППРС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, бассейне, кабинетах 

специалистов, изостудии и др.), создавать условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны 

иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться 

в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна 

обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы 

для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту 

и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные 

с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, 

собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности 

такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 



ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических 

средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРС могут быть 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и 

содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в 

различных образовательных областях в игровой деятельности детей.   

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда должна обеспечивать условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, 

живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи 

к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна 

обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового 

слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, должна иметься 



специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях должно 

быть достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МБДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики.  

В детском саду создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В детском саду должны быть представлены кабинеты учителей-логопедов, 

включающие необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: 

настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 

логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр.  

Создание полифункциональной интерактивной среды требует особой структуризации: 

оборудования, размещенного в специальных помещениях и различных помещениях. Это 

могут быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. Независимо от их наполняемости, 

предметной составляющей и целей работы в них, все эти помещения можно условно назвать 

сенсорными комнатами.  

Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной сенсорной 

комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для сенсомоторного развития.  

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда, 

наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, 

приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, 

которые помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, ощутить 

уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми. 

Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно 

со взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой комнате 

представлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули, 

шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это 

оборудование позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять различные 

предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать потребность в 

движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. Поэтому такая среда называется 

«мягкой комнатой». В ней не должно быть опасных, твердых предметов, всего того, что может 

«сковать» движения ребенка. 

Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных и 

сенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с ТНР. 

Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе полифункционального 

игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только 

выполнять тренировочные физические упражнения различной сложности. 

В качестве полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного развития 

используются различные напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие 

координационных способностей детей, формирование у них статического и динамического 

равновесия и др.  



В МБДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях имелось оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и 

т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а 

также иных помещений к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которое посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в 

целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в должна обеспечивать реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

детским садом право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС необходимо учесть особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при условии 

учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и гендерной 

специфики для реализации основной образовательной программы. В связи с этим РППС, 

обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР может включать: 

Комната психологической разгрузки (сенсорная комната) 

Оборудование к данным комнатам может быть представлено в разных вариантах, 

поскольку на  сегодняшний день возможен широкий ассортимент, ориентируясь на такие 

факторы, как: потребности образовательных организаций, состав обучающихся  (в том числе 

с ТНР) в соответствии с социальным паспортом учреждений, размеры помещений и их 

освещенность и проч. В обобщенном виде оборудование сенсорной комнаты включает в себя: 

мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными покрытиями, 

пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, детским зеркальными 

уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными 

дорожками для ног, сухим бассейном (с подсветкой или без нее), сухим душем и т.п. 



Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или 

напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также – 

интерактивные доски и столы.  

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов,  геометрических 

форм, величин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п. 

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п.  

Дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно, 

фонтанов, приборов для гидро- и аромотератии и т.д. 

Спортивное оборудование 

Тренажеры детские,  спортивные комплексы (в различной комплектации и 

модификации); 

Дополнительное оборудование: маты, надувные и стационарные батуты, 

полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной комплектации и 

модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, гимнастические 

скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и 

резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки  и т.п. 

Оборудование для игр и занятий 

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

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

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

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

т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 

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

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

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

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

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

социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

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

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

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

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые 

большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые домики,  

палатки и т.п. 

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

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

кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие по 

количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 

емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 



слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; однородные 

члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых 

родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 



 

 

 

 

 


