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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (далее Программа) предназначена для групп компенсирующей 

направленности, в которых воспитываются дети 5-7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи (далее - дети с ТНР).  

Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Мишутка» г.Волгодонска, 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования", утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

(Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом   примерной  

образовательной программы дошкольного образования «Детство,  под научной 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности дошкольного 

образовательного учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В.Нищева, 2019 г., «Программами 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи», авторы Филичева Т. Б., Чиркина 

Г. В., Туманова Т. В. и др, автор-составитель сборника Чиркина Г. В. – М.: 

Просвещение, 2017 г., СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические 

правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020, 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или) безвредности для человека» от 29.01.2021 г.  

Данная Программа разработана с учетом особенностей развития детей с 

общим недоразвитием речи (ОНР), заиканием, с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (ФФН), основных принципов и требований к организации и 

содержанию коррекционной работы.  

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), заиканием, с фонетико-

фонематическим недоразвитием (ФФН) в возрасте от 5  до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.  
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Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития (Нищева Н.В.).  

Задачи:  

1. Создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи);  

2. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования;  

3. Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития 

детей с нарушениями речи;  

4. Всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, что дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы;  

5. Формирование базовых основ культуры личности детей, оптимистического 

отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие;  

6. Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития;  

7. Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников;  

8. Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения;  

9. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Стандарт утверждает основные принципы:  

- поддержки разнообразия детства;  

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека;  

- полноценного проживания ребѐнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития;  

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  
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- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через его включение в различные виды деятельности;  

- учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Одним из 

основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с общим с речевой патологией и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме, а также (Н. В. Нищева):  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

- принцип интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

В Программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики (Чиркина Г.В.):  

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»);  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;  

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения.  

Планирование занятий по коррекции и развитию речи осуществляется в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

основании СанПиН № 2.4.1.3049-13.  

 

1.1.3. Возрастные особенности детей 

5 – 6 лет:  

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит 

большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим 

поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже 

может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться».  
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Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, 

когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих 

предметов, а овладение собственным поведением.  

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой 

он находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи 

увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне согласованной и 

монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место 

начинают занимать человеческие отношения. Этим определяется направление 

дальнейшего усложнения и обогащения лексического и грамматического строя 

речи.  

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в 

сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных 

событий. На этой основе формируются представления об изменениях количества. 

Дети могут оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать 

задачи.  

Они также получают представление об обратимых и необратимых 

изменениях: так, заполнение стакана водой — обратимое действие, а срезание 

цветов — необратимое.  

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий 

позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину 

роста и развития в мире живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, 

приготовления съестного блюда и т. п.  

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в 

более младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, 

как спал. Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу 

«Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать работу по 

знакомству ребёнка с его семейным (генеалогическим) деревом.  

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры поведения в 

общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной 

речевой вежливости, правил приличия.  

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 

инструкции.   
В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, 

который протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с 

продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте дети 

начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое значение для 

преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, настольно-печатные, 

подвижные игры требуют от ребёнка не только подчинения своего поведения 

внешней норме — правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение и 

мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет большую 

психологическую трудность. 
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6 – 8 лет:  

Ключ возраста. Формируется произвольность поведения и психических 

процессов - умение ребёнка подчинять свои действия требованиям педагога для 

достижения целей и дальнейшего успешного обучения в школе.  

Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных реакций.  

Совершенствуется произвольность восприятия.  

Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится одной 

из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих процессов 

выражается в том, что ребёнок может запоминать то содержание, которое ему в 

данный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным.  

Речь. Ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного языка: 

звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового 

аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки родного 

языка. В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000—3500 

слов. Достаточно развитой является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети 

овладевают системой морфологических средств оформления грамматических 

категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы словоизменения; 

увеличивается объём сложных предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она 

проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова, их формы и 

сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их сочетаниями.  

Развитие словаря детей в возрасте с 6 до 7 лет:  

- запас слов расширяется.  

- в речи используют синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением.  

Развитие грамматического строя речи детей:  

-закрепляется умение согласовывать существительные с числительными и 

прилагательными.  

- в речи используют предложения разных видов.  

- могут встречаться ошибки в изменении слов по падежам.  

Развитие связной речи детей 6 -7 лет:  

- совершенствуется диалогическая и монологическая речь.  

- закрепляется умение отвечать на вопросы и задавать их.  

- формируется культура речевого общения.  

Акцент перемещается на формирование осознанного отношения к языку, а 

также на дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так и 

монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками связной речи 

позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, 

даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а 

также получать необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как 

бы вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении родным языком: усвоение 

звукового и словарного состава, грамматического строя.  
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Мышление. Дети 6—8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и 

уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке математики как 

действия сложения и вычитания. Ребёнок обретает способность оценивать 

сохранение количества в той или иной ситуации, обладает сильно развитым 

пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми.  

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный 

образ мира, в котором они живут, отражающий основные его закономерности.  

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех 

этапах осуществления деятельности.  

Произвольность внимания и памяти связана с тем или иным образцом — 

наглядным или же заданным в форме словесной инструкции. Творческая работа без 

образца выполняется при желании и по желанию и не требует от ребёнка 

дополнительных усилий по организации собственного внимания.  

Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что 

постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не 

только на внутренние побуждения, но и на внешние требования — важный этап 

становления деятельности и общей социализации.  

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, 

которая также способствует психическому развитию ребёнка, развивая его 

познавательную сферу, символическое и наглядно- образное мышление.  

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит 

совместной сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в 

игре, выполняют существенную роль в развитии коммуникативной и социальной 

компетентности ребёнка. Игра основывается на активном сотрудничестве детей, 

требующем налаживания контактов и установления взаимопонимания, на общей 

ориентации ребёнка на сверстника. Реализуемые в игре партнёрство и 

взаимодействие стимулируют развёртывание планирования, регуляции и контроля 

совместной деятельности и тем самым обеспечивают увеличение времени, 

приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной.  

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в 

наглядном плане различными представлениями.  

 

1.1.4. Индивидуальные особенности речевого развития детей, имеющих 

тяжёлые нарушения речи. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 
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Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии 

речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время 

выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. 

Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки 

в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

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

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

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

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

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

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

ОНР III уровня речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 

и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
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недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

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

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

ОНР IV уровня речевого развития (НВ ОНР) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребёнка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляет 

впечатление «смазанности». Всё это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребёнок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными.  

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.  

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом:  

• заменой звуков более простыми по артикуляции;  

• трудностями различения звуков;  

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте.  

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 
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краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие.  

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.  

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных 

и порядковых числительных с существительными и т. п.  

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматическиеформы);  

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами;  

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

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

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

предметы-заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

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

реальные явления и их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

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

проявляет словотворчество;  

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  
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– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

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

слогами, односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

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

собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  
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– 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; 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;  
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– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

государственные гарантии качества образования.  

Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных в МБДОУ условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МБДОУ и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР;  
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ и в соответствии:  

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

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательной 

деятельности учреждения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 

– 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 старшего 

дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

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

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в ДОУ:  

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей.  

2. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

4. Трудовое воспитание.  
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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. 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, 
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осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие 

виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.),  

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 

о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  
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- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 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.  
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

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

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном 

и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 

экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
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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.  

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.  

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 старшего 

дошкольного возраста  

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

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

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

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 
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косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

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

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 
 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.);  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
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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; 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 старшего 

дошкольного возраста  

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения.  

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 
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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, различные виды гимнастик (глазная, корригирующая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 

занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления 

их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

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 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. 



26 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

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

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 

тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

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

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

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

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в 

контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, 

недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение 

слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого 

выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 

речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с 

ТНР очень важна роль взрослого.  

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.  
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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.  

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. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

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

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

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  
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2.3. 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 ДОУ 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 ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, 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.  
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Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка 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.); 

 

2.4. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Формы и приемы организации коррекционного процесса в 

логопедической группе 

 

Совместная образовательная 

деятельность учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Образовательная 

логопедическая 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1. Фронтальная ОД 

2. Подгрупповая ОД 

3. Индивидуальная 

ОД 

4. Дидактические 

игры 

5. Настольно-

печатные игры 

6. Компьютерные 

обучающие игры 

7. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

8. Речевые задания 

и упражнения 

9. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения, 

обучению 

1. Пальчиковые 

игры и 

упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые 

дидактические 

игры 

4. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-

логопеда) 

5 Праздники, 

развлечения 

1. Сюжетно-

ролевые игры 

2. Дидактические 

игры 

3. Настольно-

печатные игры 

4. 

Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Игры-

драматизации 



33 

 

пересказу, 

составлению 

описательного 

рассказа 
 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в 

течение года определяется поставленными задачами рабочей программы.  

При планировании ОД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 

При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей.  

Как уже отмечалось выше тема, ее продолжительность, последовательность, 

может корректироваться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. 
 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

(2 уровень речевого развития)  

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным 

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности 

детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы 

детского сада.  

Логопедические занятия в группе для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые.  

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 

основная их цель – подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях.  

На индивидуальных занятиях проводится работа по:  

− активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;  

− подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

− постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей:  

− развитие понимания речи;  

− активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка;  

− развитие произносительной стороны речи;  

− развитие самостоятельной фразовой речи.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию:  

− словарного запаса;  

− грамматически правильной речи;  

− связной речи;  
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− звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры.  

Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся логопедом в 

соответствии с расписанием, в соответствии с режимом дня в данной группе 

дошкольного учреждения. 
 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

(3 уровень развития речи)  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию:  

− понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

− произносительной стороны речи;  

− самостоятельной развернутой фразовой речи;  

− подготовка к овладению элементарными навыками звукового анализа и 

синтеза.  

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:  

− связной речи;  

− словарного запаса, грамматического строя;  

− произношения.  

Содержание программы подготовительная группа:  

На занятиях ребенок знакомится с йотированными гласными, свистящими и 

шипящими, сонорными согласными звуками, учится распознавать их на слух и 

выделять в слогах, словах и предложениях. Ведется работа над фонематическим 

восприятием, анализом и синтезом звуков близких по артикуляционным и 

акустическим признакам. Ребенок выполняет звукобуквенный анализ слов из 3-5 

звуков, овладевает навыками чтения слогов и коротких слов. Ребенок получает 

представления о простейших связях слов родного языка, учится преобразовывать и 

изменять слова, знакомится с синонимами, антонимами, паронимами, учится 

толковать простые фразеологизмы. На занятиях ведется работа над формированием 

связной речи, активизацией словаря – во втором полугодии закрепляются умения 

составлять связный рассказ по картинке, по плану, с опорой на слова, 

совершенствуется диалогическая и монологическая речь, достигается максимально 

доступный ребенку уровень речевой рефлексии. 
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Перспективное планирование 

работы логопеда в старшей группе (5-6 лет) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
Направление 

работы 
I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих 

речевых навыков 

1.Выработка четкого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата. 

2.Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не 

поднимая плечи), спокойному и 

плавному выдоху (не надувая 

щеки). 

3.Работа по формированию 

диафрагмального дыхания. 

4. Выработка у детей умения 

пользоваться громким и тихим 

голосом. 

1.Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей. 

2.Познакомить с различными 

видами интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

 

1. Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

 

Звукопроизношение  1. Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков (проведение 

общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

2. Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее 

легких согласных звуков 

3.  Постановка и 

первоначальное закрепление 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в 

1. Продолжить     

 работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 
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Направление 

работы 
I период обучения II период обучения III период обучения 

произношении детей звуков 

(индивидуальная работа). 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

1. Работа над односложными 

словами со стечением 

согласных в начале и в конце 

слова (стол, 

мост). 

2. Работа над двухсложными 

словами без стечения согласных 

(муха, домик). 

3. Работа над трехсложными 

словами без стечения согласных 

(малина, василек). 

1. Работа над структурой слов со 

Стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине 

слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 

2. Работа над слоговой структурой 

трехсложных слов со стечением 

согласных в начале 

слова (сметана) и в середине слова 

(пылинка, карандаш) 

1. Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со стечением 

согласных. 

2. Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, 

четырех-, пятисложных слов со 

сложной звуко-слоговой 

структурой 

(квадрат, мотоцикл, квартира, 

отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричество и т. 

п.). 

Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения) 

1. Развитие способности 

узнавать 

и различать неречевые звуки. 

2. Развитие способности 

узнавать 

и различать звуки речи по 

высоте и силе голоса. 

3. Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 

4. Знакомство детей с анализом 

и синтезом обратных слогов. 

5. Преобразование слогов за 

счет изменения одного звука. 

1. Определение наличия звука в 

слове. 

2. Определение места звука в 

слове. 

3. Выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге. 

4. Осуществление анализа и 

синтеза прямого слога. 

5. Выделение согласного звука в 

начале слова. 

6. Выделение гласного звука в 

конце слова. 

1. Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

2. Выбор слова к схеме. 

3. Выбор графической схемы к 

слову. 

4. Преобразование слов за счет 

замены одного звука или слога. 

5. Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

6. Определение 

последовательности звуков в 

слове. 
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Направление 

работы 
I период обучения II период обучения III период обучения 

6. Выделение звука из ряда 

других звуков 

7. Выделение ударного гласного 

в начале слова, выделение 

последнего согласного звука в 

слове. 

8. Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

9. Практическое усвоение 

понятий «Гласный - Согласный 

звук». 

7. Знакомство с понятиями 

«Твердый - мягкий звук», и 

«Глухой -звонкий звук». 

8. Различение слов, близких по 

звуковому составу. 

9. Определение количества слогов 

(гласных) в слове. 

10. Дифференциация на слух 

сохранных звуков по твердости 

- мягкости, глухости - звонкости. 

11. Составление предложений с 

определенным словом. 

12. Анализ предложения из 2-3 

слов. 

7. Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

8. Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

9. Составление 

распространенных предложений. 

10. Анализ предложения из 3 и 

более слов. 

Лексика Расширение и уточнение 

словаря 

по темам «Осень», «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Грибы», 

«Игрушки»,«Деревья», 

«Перелетные птицы», «Дикие 

животные», 

«Посуда»,«Продукты», 

«Мебель», «Зима», 

«Новогодний праздник». 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Зима», «Зимние 

забавы», «Зимующие птицы», 

«Дикие животные», «Животные 

севера», «Животные жарких 

стран», «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «День 

Защитника Отечества», «Семья», 

«Праздник 8 Марта», «Профессии 

наших мам», 

«Транспорт» (наземный, 

подземный, водный, воздушный). 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Весна», «Птицы», 

«Профессии», «Инструменты», 

«Праздник 9 Мая», «Школьные 

принадлежности», «Лето», 

«Насекомые». 

Грамматический 

строй речи (по 

1. Отработка падежных 

окончаний имен 

1. Закрепление употребления 

Падежных окончаний 

существительных в единственном и 

1. Уточнить значение простых и 

сложных предлогов (из-за, из- 

под), закрепить правильное 
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Направление 

работы 
I период обучения II период обучения III период обучения 

лексическим темам 

периода) 

существительных 

единственного числа. 

2. Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

3. Согласование глаголов с 

существительными 

единственного и 

множественного 

числа (яблоко растет, яблоки 

растут). 

4. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

5. Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, мое, 

мои. 

6. Образование 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, 

фрукты» и т.п. 

7. Согласование числительных  

множественном числе. 

2. Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже 

3. Согласование 

существительных с 

числительными. 

4. Образование названий 

детенышей животных. 

5. Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных 

от существительных (по 

лексическим темам II периода). 

6. Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

7. Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, У, 

за, перед) и движения (в, из, к, от, 

по, через, за). Учить 

составлять предложения с 

предлогами с использованием 

символов предлогов. 

употребление предлогов 

2. Отработать правильное 

употребление в речи 

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3. Учить образовывать наречия 

от прилагательных (быстрый - 

быстро), формы степеней 

сравнения 

прилагательных (быстрее - 

самый быстрый). 

4. Обучать подбору родственных 

слов, синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами. 

5. Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход, самолет, кашевар).  
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Направление 

работы 
I период обучения II период обучения III период обучения 

два и пять с 

существительными. 

Развитие связной 

речи 

1. Составление простых 

распространенных 

предложений. 

2. Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3. Обучение составлению 

описательных рассказов по 

темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Деревья», 

«Перелетные птицы», «Дикие 

животные», «Посуда», 

«Мебель». 

4. Работа над диалогической 

речью (с использованием  

литературных произведений). 

5. Обучение пересказу 

небольших рассказов и сказок 

(дословный и свободный 

пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы. 

2. Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине 

и серии картин. 

1. Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, рассказы 

по сюжетной картине, по серии 

сюжетных картин, из опыта. 

2. Составление различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3. Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

работы логопеда в подготовительной группе (6-7 лет)  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Направление 

работы 
I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих 

речевых навыков 

1.Выработка четкого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата. 

2.Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не поднимая 

плечи), спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щеки). 

3.Работа по формированию 

диафрагмального дыхания. 

4.Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким и 

тихим голосом. 

1.Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей. 

2.Познакомить с различными 

видами интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

 

1. Продолжить работу над 

интонационной 

выразительностью речи. 

2. Продолжить работу над 

темпом, ритмом, эмоциональной 

выразительностью речи. 

 

Звукопроизношени

е 

1.Разработка речевого аппарата 

(проведение общей и 

специальной артикуляционной 

гимнастики). 

2.Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее лег-

ких согласных звуков 

3.Постановка и 

первоначальное закрепление 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении 

1.Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков. 

2.Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих в 

речи детей звуков (индивидуальная 

работа). 

3.Уточнение произношения 

свистящих, шипящих звуков и 

аффрикатов. 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

3. Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

учителем-логопедом звуков. 

2. Уточнение произношения 

свистящих, шипящих звуков 

4.Продолжать подготовку 

артикуляционного аппарата к 
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Направление 

работы 
I период обучения II период обучения III период обучения 

детей звуков (индивидуальная 

работа). 

 

4.Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

учителем-логопедом звуков. 

 

формированию правильной 

артикуляции звуков всех групп в 

процессе выполнения общей 

артикуляционной гимнастики и 

речевых игр. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

1.Работа над односложными 

словами со стечением согласных 

в начале и в конце слова (стол, 

мост). 

2.Работа над двухсложными 

словами без стечения 

согласных (муха, домик). 

3.Работа над трехсложными 

словами без стечения 

согласных (малина, василек) 

 

1.Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине 

слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 

2.Работа над слоговой структурой 

трехсложных слов со стечением 

согласных в начале 

слова (сметана) и в середине 

слова (пылинка, карандаш). 

1. Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со стечением 

согласных. 

2. Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, 

четырех- пятисложных слов со 

сложной звуко-слоговой 

структурой (квадрат, мотоцикл, 

квартира, отвертка, 

троллейбус, водопровод, 

электричество и т. п.). 

 

Развитие 

языкового анализа, 

синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения) 

1.Развитие слухового внимания 

на материале неречевых звуков 

(звучащие игрушки, хлопки). 

2.Знакомство с гласными 

звуками: [а],[о],[у],[э],[ы],[и]. 

3.Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2-3 гласных 

звуков (ау, уа, оуэ и др.) 

4.Выделение гласного в начале 

слова (Аня), в конце слова (пила), 

1.Знакомство со звуками [с]-[с'], 

[з]-[з']; [ц], [ш], [ж], [ш] щ[ч] и 

буквами С, 3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 

2.Учить полному звуковому 

анализу слов типа: мука, шкаф, 

аист, кошка (на материале 

изученных звуков). 

3.Учить детей различать на слух 

твердые и мягкие согласные (при 

составлении схемы слова 

обозначать твердые 

1. Знакомство со звуками [й], [л], 

[л'], [р], [р']. Знакомство буквами 

Й, Л, Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2. Обучать звуковому анализу 

слов из 3-6 звуков без наглядной 

основы, подбору слов по 

моделям. 

3. Закрепить навыки слогового 

анализа слов и анализа 

предложений. 
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Направление 

работы 
I период обучения II период обучения III период обучения 

в середине односложных 

слов (шар, бык, стол и т.п.). 

5.Подбор слов на гласные звуки. 

6.Знакомство с согласными 

звуками 

7.Выделение изученных 

согласных звуков из слова 

(начало, конец, середина). 

8.Знакомство с понятиями 

«гласный звук» и «согласный 

звук», «звук» и «буква», 

«твердый согласный звук» и 

«мягкий согласный звук». 

9.Анализ обратных и прямых 

слогов с изученными 

звуками  (ом, мо и т.п.). 

10.Полный звуковой анализ и 

синтез трехзвуковых слов с 

изученными звуками (ива, мак и 

т. п.) 

11.Знакомство со звуками и их 

буквами А, О, У, Э, И, Ы, М, Б, 

Д, Н, В, Г, П, Т, Ф, К, X 

12.Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных 

слогов с изученными буквами. 

 

согласные-  синим, а мягкие- 

зеленым цветом). 

4.Учить детей преобразовывать 

слова путем замены или 

добавления звука. 

5.Учить детей делить слова на 

слоги, ввести понятия «слово», 

«слог как часть слова». 

6.Знакомство с понятием 

«предложение», составление 

графической схемы предложений 

без предлогов, а затем с простыми 

предлогами. 

7.Познакомить детей с 

элементарными правилами 

правописания (на схемах): 

а) раздельное написание слов в 

предложении; 

б) точка в конце предложения; 

в) употребление заглавной буквы в 

начале предложения и в 

собственных именах; 

г) правописание буквы И после 

букв Ж, Ш. 

8.Продолжить знакомство с 

буквами, учить составлять слова из 

пройденных букв. 

9.Обучить послоговому чтению 

слов. 

4. Обучать навыку послогового 

слитного чтения слов, 

предложений, коротких текстов. 

5. Познакомить детей с двумя 

способами обозначения мягкости 

согласных на письме. 

а) с помощью мягкого знака в 

конце и в середине слов (конь, 

коньки); 

б) с помощью гласных И, Я, Е, Ё, 

Ю 
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Направление 

работы 
I период обучения II период обучения III период обучения 

Лексика Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Давайте 

познакомимся. Человек. Моё 

тело», «Труд взрослых. Хлеб- 

всему голова», «Детский сад. 

Игрушки», «Семья. Здоровье. 

Пожилые люди», «Здравствуй, 

Осень золотая», «Овощи», 

«Фрукты», «Лес. Деревья-

кустарники. Ягоды-грибы», 

«Домашние животные и их 

детёныши», «Дикие животные и 

их детёныши», «Животные 

Севера и жарких стран» 

 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Зима. Признаки зимы», 

«Зимующие птицы», «Зимние виды 

спорта», «Новый год» «Рождество. 

Зимние забавы», «Одежда, обувь, 

головные уборы», «Наша Армия. 

Военные профессии», «Рыбы» 

 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Мамин праздник. 

Женские профессии», «Ранняя 

весна. Первоцветы», «Посуда. 

Продукты питания», »Мебель», 

«Школьные принадлежности», 

«Космос», «Перелётные птицы», 

«Домашние птицы», «Цветы», 

«День Победы»,«Насекомые», 

«Наши добрые дела. Труд людей 

весной», «ПДД» 

 

Грамматический 

строй речи (по 

лексическим темам 

периода) 

1.Отработка падежных 

окончаний имен 

существительных единственного 

числа. 

2.Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

3. Согласование глаголов с 

существительными 

единственного и множественного 

числа (яблоко растет, яблоки 

растут). 

1.Закрепление употребления 

падежных окончаний 

существительных в единственном и 

множественном числе. 

2.Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже. 

3.Согласование существительных с 

числительными. 

4.Образование названий 

детенышей животных. 

5.Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных от 

1. Уточнить значение простых и 

сложных предлогов (из-за, из-

под), закрепить правильное 

употребление предлогов 

2. Отработать правильное 

употребление в речи различных 

типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3. Учить образовывать наречия 

от прилагательных  

(быстрый-быстро),  

формы степеней сравнения 

прилагательных  
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Направление 

работы 
I период обучения II период обучения III период обучения 

4.Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

5.Согласование 

существительных с 

притяжательными место-

имениями мой, моя, мое, мои. 

6.Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, 

фрукты» и т.п. 

7.Согласование 

числительных два и пять с 

существительными. 

 

существительных (по лексическим 

темам II периода). 

6.Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

7.Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, У, 

за, перед) и движения (в, из, к, от, 

по, через, за). Учить составлять 

предложения с предлогами с 

использованием символов 

предлогов. 

(быстрее-самый быстрый). 

4. Обучать подбору родственных 

слов, синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

 предложений с данными 

словами. 

5. Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем 

сложения (пароход, самолет, ка-

шевар). 

 

Развитие связной 

речи 

1.Составление простых 

распространенных предложений. 

2. Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3.Обучение составлению 

описательных рассказов по 

темам I периода. 

4.Работа над диалогической 

речью (с использованием лите-

ратурных произведений). 

1.Закрепить умение самостоятельно 

составлять описательные рассказы. 

2.Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине и 

серии картин. 

 

1. Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, рассказы 

по сюжетной картине, по серии 

сюжетных картин, из опыта. 

2. Составление различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3. Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 
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Направление 

работы 
I период обучения II период обучения III период обучения 

5.Обучение пересказу небольших 

рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

Развитие мелкой 

моторики 

1.Обводка,  закрашивание  и  штр

иховка по трафаретам  (по 

лексическим темам I периода). 

2.Составление фигур, узоров из 

элементов (по образцу). 

3.Работа со шнуровкой и мелкой 

мозаикой. 

4.Печатание пройденных букв в 

тетрадях. 

 

1.Работа по развитию пальчиковой 

моторики (упражнения для 

пальцев). 

2.Работа по развитию 

конструктивного праксиса. 

3.Продолжить работу по обводке и 

штриховке фигур (по темам II 

периода). 

4.Усложнить работу с карандашом: 

обводка по контуру, штриховка, 

работа с карандашом по клеткам в 

тетради. 

5.Составление букв из элементов. 

6.Печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

2. Работа по развитию 

конструктивного праксиса. 

3. продолжить работу по обводке 

и штриховке фигур 

4. Составление букв из 

элементов 

5. Печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 
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КАЛЕНДАРНО-ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи у детей с ОНР на 2022-2023 

учебный год 

 

Лексические темы для детей с ОНР одинаковы, отличается лишь наполняемость темы (лексический словарь, 

грамматические упражнения), которая усложняется с возрастом детей. 

 

Неделя 

месяца 

Лексическая 

тема 
Лексический словарь 

Цели и задачи по  

грамматике 

1-2 неделя - ДИАГНОСТИКА 

3 – неделя 

сентября  

Детский сад СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: воспитатель, логопед, повар, 

медсестра, заведующая, завхоз, прачка, игрушки, 

мебель, посуда, мяч, кукла, машинка, мишка, 

спальня, комната (групповая, туалетная), раздевалка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: нужный, полезный, трудный, 

интересный, необходимый. 

ГЛАГОЛЫ: воспитывать, управлять, учить, лечить, 

готовить, стирать, выдавать. 

НАРЕЧИЯ: старательно, слаженно, умело, бережно. 

1. Договаривание предложений, 

2. Составление простых предложений по 

наводящим вопросам. 

4 – неделя 

сентября 

Игрушки СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: игрушка, мяч, машина, 

кубики, кукла, мишка, пирамидка, конструктор, 

мозаика, матрёшка, барабан, самолёт, ёжик, юла 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: резиновые, лёгкие, 

тяжёлые,стеклянные, фарфоровые, металлическая, 

пластмассовые, деревянные, большие, маленькие. 

ГЛАГОЛЫ: играть, пить, есть, готовить, резать, 

убирать, строить, наряжать, складывать. 

1. Образование существительных 

родительного падежа, 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

3. Образование прилагательных от 

существительных и согласование их в роде 

с существительными. 

4. Составление описательных рассказов по 

теме с использованием 

мнемотаблицы. 
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Неделя 

месяца 

Лексическая 

тема 
Лексический словарь 

Цели и задачи по  

грамматике 

1 – неделя 

октября 

Ранняя осень СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, туча, дождь, погода, 

листопад, грязь, земля, сырость, одежда (осенняя), зонт, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, деревья, 

урожай, фрукты, овощи. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: жёлтый, красный, сухой, 

мелкий, холодный, мокрый, хмурый, осенний, косой, 

унылый, пасмурный, перелётные, золотая (осень), серые 

(дни), промозглый, проливной, моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, засыпать, 

замерзать, собирать, улетать, лить, дуть, наступать, 

вянуть, моросить, срывать (листья), пожухнуть, 

расписать, хмуриться, облетать, накрапывать. 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно. 

1.Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

2 – неделя 

октября 

Фрукты, 

 Сад 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: апельсин, ананас, банан, 

груша, вишня, черешня, лимон, слива, яблоко, яблоня, 

мандарины, фрукты, персик, косточка, кожура, сок, 

варенье, компот, кисель, повидло, сады. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, сочный, вкусный, 

сахарный, нежный, ароматный, румяное (яблоко), 

лимонный, вишнёвый, малиновый, абрикосовое, 

яблочное, персиковое. 

ГЛАГОЛЫ: расти, цвести, зреть, плодоносить, 

наливаться, зацветать, вырасти, созреть, дозреть, 

собирать, варить, готовить. 

1. Образование прилагательных от 

существительных, 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

3. Согласование числительных с 

существительными, 

4. Согласование притяжательных 

местоимений с существительными; 

5. Составление описательных рассказов по 

теме с использованием мнемотаблицы. 

3 – неделя 

октября 

Овощи, 

Огород 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: морковь, редис, капуста, 

свекла, помидор, лук, бобы, горох. огурец, укроп, 

петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, кочан, 

картофель, чеснок, ботва, стручок, урожай, огород, 

грядки. 

1. Образование уменьшительно-

ласкательной формы существительных, 

2. Согласование числительных с 

существительными; 

3. Составление описательных рассказов 
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Неделя 

месяца 

Лексическая 

тема 
Лексический словарь 

Цели и задачи по  

грамматике 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёный, красный, жёлтый, 

синий, рыжий, сочный, круглый, продолговатый, 

крепкий, горький, сладкий, мелкий, крупный, большой, 

маленький, хрустящий, овощной, зрелый, кислый, 

длинный, овальный. 

ГЛАГОЛЫ: расти, поливать, копать, выкапывать, 

полоть, сажать, сеять, удобрять, срывать, собирать, 

срезать, вырезать 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

4 – неделя 

октября 

Лес, Грибы, 

Ягоды 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: листья, деревья, лес, берёза, 

дуб, осина, рябина, липа, тополь, клён, ель, сосна, 

боровик, подосиновик, подберёзовик, мухомор, 

маслёнок, сыроежка, гриб, ножка, шляпка, поляна, мох, 

пень, корзина, поганка, грибник, лукошко, малина, 

черника, брусника, клюква, земляника,компот, 

варенье, рябина, костяника, сироп. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, осенний, 

шуршащие, жёлтый, красный, золотой, белый, красный, 

рыжий, маленький, старый, съедобный, несъедобный, 

червивый, 

ГЛАГОЛЫ: осыпаются, кружатся, зеленеют (ёлки), 

облетать, срывать, квасить, сушить. 

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 

1. Образование и употребление имен 

существительных в родительном падеже 

множественного числа; 

2. Закрепление употребления предлога 

«В». 

3. Упражнение детей в подборе 

обобщающих слов. 

4. Составление описательных рассказов 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

1 – неделя 

ноября 

Перелетные 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: птицы, грач, ласточка, 

стриж, чиж, соловей, скворец, скворечник, 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелетные, зимующие, 

пернатые, серый, маленький, черный, белый, пестрый, 

большой, 

ГЛАГОЛЫ: улетать, прилетать, питаться, кружиться, 

прощаться, возвращаться, собираться, 

1. Образование и употребление 

приставочных глаголов. 

2. Развитие умения составлять простые 

Предложения. 

3. Упражнение детей в образовании имен 

существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 
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Неделя 

месяца 

Лексическая 

тема 
Лексический словарь 

Цели и задачи по  

грамматике 

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 4. Закрепление умения согласовывать 

имена существительные с именами 

числительными. 

5. Составление описательных рассказов 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

2 – неделя 

ноября 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: волк, заяц, ёж, медведь, 

лось, лиса, кабан, хвост, рога, лапы, копыта, белка, 

олень, барсук, клыки, плутовка, волчонок, зайчонок, 

ежонок, медвежонок, лосенок, лисенок, волчата, 

зайчата, ежата, медвежата, лосята, лисята. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: колючий, рыжая, серый, злой, 

пушистый, хитрая, бурый, трусливый, полосатый, 

косолапый, длинноухий. 

ГЛАГОЛЫ: ходить, рычать, прыгать, колоться, 

красться, бродить, загонять, нагонять, подстерегать, 

мышковать. 

НАРЕЧИЯ: холодно, голодно, неуютно 

1. Образование сложных 

прилагательных, притяжательных 

прилагательных, существительных с 

помощью суффикса – ищ. 

2. Подбор слов-антонимов. 

3. Согласование числительных с 

существительными. 

4. Упражнение в подборе эпитетов. 

5. Составление описательных рассказов 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

3 – неделя 

ноября 

Домашние 

животные 

(птицы) и их 

детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кошка, собака, корова, коза, 

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

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

цыпленок, утка, селезень, утенок, гусь, гусыня, 

гусенок, индюк, индюшка, индюшонок, котенок, щенок, 

теленок, козленок, жеребенок, поросенок, ягненок, 

цыплята, утята, гусята, индюшата, котята, щенята, 

телята, козлята, наседка, выводок, хохлатка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: пушистый, гладкий, рогатый, 

свирепый, ласковый, злобный, упрямый, копытные, 

молочные, мясные, бодливые, быстроногий, ловкий, 

1. Образование множественного числа 

существительных. 

2. Подбор синонимов; 

3. Образование притяжательных 

прилагательных. 

4. Составление описательных рассказов 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 
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Неделя 

месяца 

Лексическая 

тема 
Лексический словарь 

Цели и задачи по  

грамматике 

неуклюжий, шустрый, игривый. 

ГЛАГОЛЫ: мяукать, лаять, рычать, мычать, хрюкать, 

кормить, сторожить, охранять, ласкаться, кусаться, 

пастись, облизывать, выводить, высиживать, пасти, 

плавать, кормиться, визжать, разводить, нахохлиться. 

4 – неделя 

ноября 

Поздняя осень, 

Предзимье 

(обобщение по 

теме «Осень» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, предзимье, туча, 

дождь, погода, листопад, грязь, земля, сырость, одежда 

(осенняя), зонт, сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, 

деревья, урожай, фрукты, овощи. 

1.Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ранняя (осень), поздняя 

(осень), жёлтый, красный, сухой, мелкий, холодный, 

мокрый, хмурый, осенний, косой, унылый, пасмурный, 

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

проливной, моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, засыпать, 

замерзать, собирать, улетать, лить, дуть, наступать, 

вянуть, моросить, срывать (листья), пожухнуть, 

расписать, хмуриться, облетать, накрапывать. 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно, 

дождливо, холодно. 

 

1 – неделя 

декабря 

Транспорт. 

ПДД. 

Профессии на 

транспорте 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: колесо, руль, дверца, стекло, 

дорога, пешеход, переход, улица, фара, 

светофор, кабина, поворот, двигатель, авария, тормоз, 

кузов, сирена, салон, тротуар, кювет, 

перекрёсток,топливо, бензин. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: скорая, пожарная, 

милицейская, ветровое, аварийная. 

ГЛАГОЛЫ: подходить, останавливаться, пропускать, 

перебегать. 

1. Упражнение в правильном 

употреблении форм числа и падежа. 

2. Согласование числительных с 

Существительными. 

3. Образование множественного числа 

Существительных. 

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 
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Неделя 

месяца 

Лексическая 

тема 
Лексический словарь 

Цели и задачи по  

грамматике 

2 – неделя 

декабря 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, холод, забавы, 

мороз, метель, снегопад, сугроб, ветер, снежинка, 

льдинка, шуба, пальто, варежки, сапоги, валенки, 

шапка, вьюга, узор, иней, позёмка, декабрь, январь, 

февраль, сорока, ворона, воробей, снегирь, синица, 

голубь, сова, дятел, тетерев, глухарь, рябчик, кормушка, 

крылья, хвост, лапы, клюв. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лёгкий, 

пушистый, холодный, зимний, морозный, искристый, 

жёсткий, прозрачный, трескучий, суровый, 

красногрудый, перелётные, маленький, зимующие, 

чудные, черноголовый. 

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, сковывать, виться, кружиться, 

леденеть, летать, искать, кормиться, клевать, каркать, 

чирикать, нахохлиться, прилетают, перезимовать. 

1. Подбор однокоренных слов. 

2.Образование глаголов прошедшего 

времени. 

3. Образование прилагательных и 

существительных с помощью суффиксов с 

уменьшительно- 

ласкательным значением. 

4. Подбор имен существительных к 

прилагательным. 

5. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы 

3 – неделя 

декабря 

Зимние забавы 

и развлечения 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, гирлянда, 

украшения, Снегурочка, лыжи, санки, коньки, снежки, 

снеговик, горка, каток, ёлка, праздник, лопата, хоккей, 

ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, костюм, Дедушка 

Мороз, сугроб, палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, 

зимний, скользкий, искристый, липкий, новогодний, 

нарядная, пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, 

скользить, заливать, уставать, отталкиваться, украшать, 

танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить, 

приземляться, скрипеть, хрустеть. 

1. Употребление предлога «БЕЗ» и имен 

существительных в различных падежах. 

2. Подбор прилагательных к 

существительным по теме. 

3. Составление простых предложений. 
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Неделя 

месяца 

Лексическая 

тема 
Лексический словарь 

Цели и задачи по  

грамматике 

НАРЕЧИЯ: весело, интересно, красиво, нарядно, 

быстро 

4 –неделя 

декабря 

Новый год СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, гирлянда, 

украшения, Снегурочка, лыжи, санки, коньки, снежки, 

снеговик, горка, каток, ёлка, праздник, лопата, хоккей, 

ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, 

костюм, Дедушка Мороз, сугроб, палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, 

зимний, скользкий, искристый, липкий, новогодний, 

нарядная, пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, 

скользить, заливать, уставать, отталкиваться, украшать, 

танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить, 

приземляться, скрипеть, хрустеть. 

1. Употребление предлога «БЕЗ» и имен 

существительных в различных падежах. 

2. Подбор прилагательных к 

существительным по теме. 

3. Составление простых предложений. 

2 – неделя 

января 

Моя семья СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мама, папа, дочь, сын, тётя, 

дядя, дедушка, бабушка, семья, родственники, внук, 

внучка, брат, сестра, сирота. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, заботливая, взрослые, 

маленький, ласковая, добрая, трудолюбивая, строгая, 

вежливая, послушная. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, работать, ухаживать, растить. 

1. Согласование существительных с 

Прилагательными. 

2. Образование и правильное 

Употребление притяжательных 

прилагательных, 

3. Образование антонимов и 

Синонимов. 

4. Составление сложносочиненных 

предложений с союзом «А» и 

описательных рассказов по картине. 

3 – неделя 

января 

Посуда. 

Продукты 

питания 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кухня, тарелка. чашка, 

блюдце, сервиз, вилка, ложка, нож, чайник, поварёшка, 

кастрюля, сковорода, плита, пар, вкус, запах, аромат. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: кухонный, столовый, глубокий, 

мелкий, чайный, глубокий, прозрачная. 

1. Образование относительных 

прилагательных, выражающих признак 

соотнесенности с продуктами питания. 

2. Образование существительных с 
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Неделя 

месяца 

Лексическая 

тема 
Лексический словарь 

Цели и задачи по  

грамматике 

ГЛАГОЛЫ: накрывать, готовить, мыть, жарить, 

варить, тушить, кипятить, греть, взбивать, печь, 

подогревать. 

 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в единственном числе. 

3. Образование существительных 

множественного числа в 

именительном и родительном падежах. 

4. Согласование существительных с 

числительными. 

5. Составление описательных рассказов с 

использование мнемотаблицы 

4 – неделя 

января 

Профессии  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: профессия, учитель, 

воспитатель, логопед, покупатель, продавец, 

пожарный, парикмахер, полицейский, водитель, 

фермер, шахтер, сварщик, военный, спасатель, 

продукты, товар, весы, касса, витрина, магазин, сумка, 

почта, почтальон, газеты, журналы, письма, посылка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: вежливый, трудолюбивый, 

внимательный, добрый, аккуратный, заботливый, 

добрый, внимательный, торопливый. 

ГЛАГОЛЫ: продаёт, торгует, предлагает, 

раскладывает, принимает, рискует, разносит, ходит, 

спасает, учит, воспитывает, покупает, тушит (пожар), 

охраняет, разводит, выращивает. 

1. Употребление имен 

существительных в творительном падеже. 

2. Образование имен существительных 

множественного числа родительного 

падежа. 

3. Составление описательного рассказа 

с использованием мнемотаблицы. 

1 – неделя 

февраля 

Мебель. 

Квартира  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мебель, комната, шкаф, стул, 

стол, кровать, диван, кресло, сервант, спинка, 

сиденье, гостиная, спальня, кухня, ножка, табурет, 

вешалка.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: высокая, большая, маленький, 

круглый, длинный, красивый, гладкий, блестящий, 

удобная, деревянная, кожаная, светлая, пластмассовая, 

1. Подбор глаголов к именам 

существительным. 

2. Подбор антонимов.  

3. Закрепление навыка правильного 

употребления имен существительных 

в форме множественного числа 

родительного падежа. 
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Неделя 

месяца 

Лексическая 

тема 
Лексический словарь 

Цели и задачи по  

грамматике 

плетёная, железная, мягкая, твёрдая, кухонная, модная, 

комнатная. 

ГЛАГОЛЫ: делать, продавать, закупать, ставить, 

расставлять, вносить, выносить, передвигать, сидеть, 

спать, лежать, убирать, вытирать, беречь, мечтать, 

отдыхать, играть, храниться, висят, стоит. 

4. Составление описательного рассказа 

с использованием мнемотаблицы 

 

2 – неделя 

февраля 

Одежда, Обувь, 

Головные 

уборы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: обувь, одежда, тапки, туфли, 

ботинки, кроссовки, сапоги, платье, брюки, 

рубашка, кофта, шорты, перчатки, юбка, майка, 

футболка, колготки, гольфы, пальто, куртка, фартук, 

носки, сарафан, пояс, ремень, костюм, рукав, воротник, 

пуговицы, петелька, застёжка, молния, резинка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большой, маленький, красивая, 

удобная, детская, взрослая, зимняя, летняя, 

осенняя, весенняя, короткий, длинный, шерстяная, 

вязаная, ситцевая, шёлковая, меховая, кожаная, 

резиновые, новая, старая, чистая, тёплая, разноцветная. 

ГЛАГОЛЫ: шить, зашивать, надевать, снимать, 

вешать, продавать, покупать, выбирать, складывать, 

носить, развязывать, завязывать, расстёгивать, 

застёгивать, расшнуровывать, зашнуровывать, 

раздевать, одевать. 

НАРЕЧИЯ: быстро, медленно, красиво, нарядно, 

чисто, удобно, аккуратно. 

1.Согласование числительных «ДВА», 

«ДВЕ» с существительными. 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

3 Образование прилагательных от 

существительных. 

4. Составление описательного рассказа 

с использованием мнемотаблицы. 

3 – неделя 

февраля 

Папин праздник 

– День 

защитников 

Отечества. 

Военные 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: победа, Родина, медали, 

герои, поступки, границы, защитники, враг, армия, 

пилот, танкист, парашютист, пограничники, 

артиллеристы, капитан, моряк, ракетчик. 

1. Образование прилагательных от 

существительных. 

2. Употребление имен 

существительных в различных падежах. 
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Неделя 

месяца 

Лексическая 

тема 
Лексический словарь 

Цели и задачи по  

грамматике 

профессии ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, смелые, ловкие, 

героические, победные, мирные, трудные. 

ГЛАГОЛЫ: защищают, совершают, летают, охраняют. 

3. Согласование имен числительных с 

именами существительными. 

4. Подбор признаков и действий к 

предметам. 

4 –неделя 

февраля 

Обобщение по 

теме «Зима» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, холод, забавы, 

мороз, метель, снегопад, сугроб, ветер, снежинка, 

льдинка, шуба, пальто, варежки, сапоги, валенки, 

шапка, вьюга, узор, иней, позёмка, декабрь, январь, 

февраль. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лёгкий, 

пушистый, холодный, зимний, морозный, искристый, 

жёсткий, прозрачный, трескучий, суровый. 

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, сковывать, виться, кружиться, 

леденеть, летать. 

1. Составление описательного рассказа по 

теме с использованием 

мнемотаблицы. 

1 – неделя 

марта 

Мамин 

праздник –  

8 марта 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: подарок, цветы, мама, 

сестра, воспитатель, врач, продавец, учитель, сюрприз, 

комплимент, забота, хозяюшка. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, работать, ухаживать, растить, 

воспитывать, слушаться, радовать, защищать, дарить. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родная, любимая, взрослая, 

добрая, трудолюбивая, строгая, вежливая, заботливая, 

ласковая, красивая, старшая, младшая. 

 

1. Преобразование имен 

существительных мужского рода в имена 

существительные женского 

рода.  

2. Подбор родственных слов. 

3. Подбор признаков к предметам. 

2 –неделя 

марта 

Ранняя весна СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, время 

суток, сосулька, оттепель, проталина, подснежники, 

март, апрель, май. 

1. Образование относительных имен 

прилагательных и подбор имен 

существительные к ним. 
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Неделя 

месяца 

Лексическая 

тема 
Лексический словарь 

Цели и задачи по  

грамматике 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, тёплый, 

прохладный, суровый, яркий, рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, расти, щебетать, 

чирикать, пригревать, замерзать, оттаять, наступать, 

сверкать, звенеть, таять, 

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, ярко, 

звонко. 

2. Закрепление навыка использования в 

речи предлога «БЕЗ». 

3. Образование существительных 

множественного числа именительного и 

родительного падежей. 

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

3 – неделя 

марта 

Природа весной. 

Перелетные и 

зимующие 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: ласточка, соловей, дрозд, 

грач, скворец, журавль, жаворонок, стриж, цапля, яйцо, 

гнездо, скворечник, весна, корм, кукушка, стая. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелётные, быстрый, 

голосистый,трудолюбивый, весёлый, звонкий, 

проворный, дружный, заботливый, задорный, весенняя, 

солнечная, тёплая. 

ГЛАГОЛЫ: вить, летать, виться, порхать, парить, 

нестись, откладывать, зимовать, выводить, курлыкать, 

щебетать, куковать, чирикать, щёлкать, звенеть. 

1. Образование родственных слов. 

2. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

4 – неделя 

марта 

Человек. Части 

тела человека 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: туловище, грудь, живот, 

спина, плечи, руки, ноги, локти, ладони, пальцы, ногти, 

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

ресницы, рот, нос, губы, язык, подбородок, лоб, 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: голубые, зеленые, карие, 

блестящие, сильные, длинные, короткие, вьющиеся, 

прямые, светлые, темные 

ГЛАГОЛЫ: прыгать, приседать, ходить, бегать, 

кивать, хватать, топать, дышать, смотреть, слушать, 

говорить и др. 

1. Дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

2. Образование возвратных глаголов. 

3. Образование имен существительных с 

помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов. 

4. Подбор антонимов. 

5. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 
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Неделя 

месяца 

Лексическая 

тема 
Лексический словарь 

Цели и задачи по  

грамматике 

НАРЕЧИЯ: направо, налево, вверх, вниз, вправо, 

влево, вперед, назад. 

1 –неделя 

апреля 

Насекомые  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: жук, стрекоза, муравей, 

комар, оса, пчела, паук, муха, гусеница, яйцо, 

муравейник, улей, кора, щелка, паутина, кокон, 

насекомые, бабочка, кузнечик, шмель, коровка (божья). 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: трудолюбивый, красивая, 

дружные, большие, маленький. 

ГЛАГОЛЫ: порхать, нестись, откладывать, вить, 

летать, ползать, бегать, кусать, жалить. 

1. Преобразование глаголов 

единственного числа во 

множественное число. 

2. Употребление существительных в 

форме родительного падежа 

множественного числа. 

3. Употребление предлогов при 

составлении предложений. 

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием мнемотаблицы. 

2 – неделя 

апреля 

Планета Земля. 

Космос. Первые 

космонавты 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: земля, луна, солнце, космос, 

планета, звезда, корабль, луноход, ракета, космонавт, 

спутник, комета, созвездие, станция, 

космодром, скафандр, шлем, невесомость, туманность, 

телескоп, астроном, затмение, сияние, старт, посадка, 

Гагарин Юрий, Терешкова Валентина 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: солнечный, лунный, земной, 

звездный, космический, искусственный, межзвездный, 

межпланетный. 

ГЛАГОЛЫ: лететь, падать, взлетать, приземляться, 

прилуняться, отражать, наблюдать. 

1.Составление простых предложений. 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

3 – неделя 

апреля 

Весна. Цветы 

цветут! 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мать-и-мачеха, подснежник, 

одуванчик, подснежник, ромашка, колокольчик, 

василек, тюльпан, роза, алоэ, кактус, фиалка, бутон, 

лепесток, стебель, корень, листья, клумба, сад, лето, 

весна, почва. влага, тепло, свет, росток 

1. Составление сложных предложений с 

союзом «потому что». 

2. Подбор к словам местоимений мужского 

и женского рода. 

3. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 
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Неделя 

месяца 

Лексическая 

тема 
Лексический словарь 

Цели и задачи по  

грамматике 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенние, летние, первые, 

голубые, маленькие, душистый, нежный, хрупкий, 

полевой. лесной, комнатный, луговой, садовый, 

лечебный, яркий. 

ГЛАГОЛЫ: таять, греть, расцветать, распускаться, 

цвести. 

мнемотаблицы. 

4 – неделя 

апреля  

Мой город. Моя 

улица 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: город, Волгодонск, Ростов-

на-Дону, адрес, улица, переулок, площадь, река, парк, 

балкон, магазин, витрина,библиотека, памятник, киоск, 

газон, подъезд, вокзал, фонтан, сад, стадион, шоссе, 

тротуар, благоустройство, район, церковь, музей, аллея. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: городской, сельский, широкий, 

просторный, прямой, узкий, многоэтажный, 

старый, тихий, шумный, зелёный, каменный, 

культурный, жилой, прекрасный, цветущий, нарядный. 

ГЛАГОЛЫ: жить, строить, перестраивать, переезжать, 

ездить, смотреть, расти, хорошеть, расширяться, 

благоустраивать, стоять, вырасти, расцвести. 

1. Усвоение степеней сравнения 

прилагательных; 

2. Работа с деформированными 

предложениями. 

3. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

1 – неделя 

мая 

Моя страна –  

Россия 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: страна, государство, Родина, 

край, город, улица, район, область, округ, Россия, 

Москва, двор, площадь, проспект, парк, аллея, 

памятник, сквер, музей, театр, достопримечательность, 

жители, россиянин, горожане. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, большая, 

многолюдный, уютный, любимый, родной, российский, 

северный. 

ГЛАГОЛЫ: любить, помнить, строить, возводить, 

жить, работать, учиться. 

1. Образование однокоренных слов. 

2. Составление сложноподчиненных 

предложений со словами «потому что». 
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Неделя 

месяца 

Лексическая 

тема 
Лексический словарь 

Цели и задачи по  

грамматике 

2 – неделя 

мая 

День Победы – 9 

Мая 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: Родина, война, победа, 

медали, герои, поступки, границы, защитники, враг, 

армия, фашисты, захватчики. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, героические, 

победные, великая, отечественная, долгожданная, 

боевые, отважные. 

ГЛАГОЛЫ: защищали, охраняли, умирали, наступила, 

пришла, воевали, отступали, стреляли. 

 

1. Совершенствование диалогической и 

монологической формы речи. 

3 – неделя 

мая 

Обобщение по 

теме «Весна» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, время 

суток, сосулька, оттепель, проталина, подснежники, 

март, апрель, май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, тёплый, 

прохладный, суровый, яркий, рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, расти, щебетать, 

чирикать, пригревать, замерзать, оттаять, наступать, 

сверкать, звенеть, таять, 

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, ярко, 

звонко. 

1. Образование относительных имен 

прилагательных и подбор имен 

существительные к ним. 

2. Закрепление навыка использования в 

речи предлога «БЕЗ» 

3. Образование существительных 

множественного числа именительного 

и родительного падежей. 

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

4 – неделя 

мая 

Скоро лето! СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: лето, цветы, луг, дождь, 

птицы, грибы, ромашка, василёк, травка, лес, грибы, 

ягоды, бабочки, жуки, речка, одуванчик, колокольчик, 

мак, мимоза. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёные, красивые, жёлтый, 

красный, синий. 

ГЛАГОЛЫ: наступает, светит, выросли, ползают, 

поют, купаются, кататься, носят. 

НАРЕЧИЯ: жарко, много, хорошо. 

1. Употребление множественного числа 

имен существительных в 

родительном падеже. 

2. Согласование имен прилагательных 

с существительными в роде и числе в 

составе именных словосочетаний.  

3. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 
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ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 

на 2022-2023 учебный год 

 

I. Подготовительный этап 

Задачи: 

Создать условия для подготовки ребенка к длительной коррекционной 

работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них; 

б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие в играх и специальных упражнениях; 

в) формировать и развивать артикуляционную моторику до 

уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) укреплять физическое здоровье воспитанников логопедической группы 

ДОУ (консультации врачей – узких специалистов при необходимости 

медикаментозное лечение, массаж). 

II.  Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а) устранять дефектное звукопроизношение; 

б) развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

в) формировать практические умения и навыки пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 
 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1.  Постановка звуков в такой последовательности: 

 свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

 шипящий Ш 

 соноры Л, Ль 

 шипящий Ж 

 соноры Р, Р' 

 шипящие Ч, Щ 
 

Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

 для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Футбол», 

«Фокус»; 

 для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Погреем руки»; 

 для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

 для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 
 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 
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По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 
 

3. Автоматизация каждого исправленного звука в словах. Проводится по 

следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения 

произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с 

данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная 

работа проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в 

небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихотворения с 

данным словом. 
 

5. Дифференциация звуков: 

С – З, СЬ – Ц, С – Ш; 

Ж – З, Ж – Ш; 

Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; 

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 
 

6. Автоматизация в спонтанной речи. 

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, 

экскурсиях, труде и т. д.). 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности; 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

2. Словесные 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок и др.; 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практические: 

 дидактические игры и упражнения; 

 игры-драматизации и инсценировки; 

 хороводные игры и элементы логоритмики. 

Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются: 
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 общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

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

 культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

 обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико- 

фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение 

художественной литературы); 

 художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском 

саду); 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 занятия по другим разделам образовательной программы ДО 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ 

обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы 

для детей с ТНР, разработанную с учетом Программы. Предметно-

пространственная развивающая образовательная среда спроектирована с учетом 

психофизических особенностей детей с ТНР, особенности образовательной 

деятельности, социокультурных условий и требований в соответствии со 

Стандартом при условии учета целей и принципов Программы, речевой и 

возрастной специфики для реализации АООП. 

В соответствии со Стандартом, ППРС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, 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 

ДОУ, 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, 
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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).  

ППРС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 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 ДОУ 

создана для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Для выполнения этой задачи РППС 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 ППРОС (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.  
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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. При 

проектировании ППРС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОУ, 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 в ДОУ 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических работников. Дети имеют возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В ДОУ имеется кабинет учителя-логопеда, включающий 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. 

Оснащение логопедического кабинета: 

1. Настенное зеркало – 1шт; 

2. Стол для детей – 4 шт; 

3. Стулья детские – 6 шт; 

4. Стол для логопеда – 1 шт; 

5. Стулья для взрослых – 1 шт; 

6. Магнитная доска – 1 шт; 

7. Мольберт – 1 шт; 

8. Дополнительное освещение у зеркала – 1шт; 

9. Коробки и папки для пособий. 

10. Полка напольная для пособий – 1 шт; 

11. Комод детский для игрушек – 1 шт; 

12. Шкаф для наглядности – 1 шт; 

13. Тумбочка – 1 шт. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

ПОСОБИЯ  

 Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 
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2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа 

и синтеза, фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 (и более) частей; 

10. Картинки и тексты 

 

 Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, 

текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков; 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

 

 Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

3. Тексты на дифференциацию звуков; 

4. Игры и пособия на дифференциацию звуков. 

 

 Для обучения элементам грамоте: 

1. Настенный алфавит; 

2. Бумажный алфавит; 

3. Схемы для анализа предложений; 

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

5. Счетные палочки. 

 

 Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

1. Предметные картинки: 

Ягоды; 

Головные уборы; 

Мебель; 

Птицы; 

Растения; 

Обувь; 

Продукты; 

Грибы; 
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Одежда; 

Посуда; 

Игрушки; 

Насекомые; 

Профессии; 

Деревья; 

Животные и их детеныши; 

Инструменты; 

Времена года; 

Овощи 

Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов; 

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»; 

6. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами; 

7. Пособия на согласование слов; 

8. Деформированные тексты и др. 

 

 Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок; 

2. Сюжетные картинки; 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов; 

4. Алгоритмы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

 
 ИГРУШКИ 

1. Тактильные мячи – 6 шт; 

2. Кубики – 1 набор; 

3. Набор овощей и фруктов – 1 шт; 

4. Набор животных Африки – 1 шт; 

5. Набор обитателей океана – 1 шт; 

6. Мяч маленький – 1 шт; 

7. Мягкие игрушки – в ассортименте (более 10 шт.) 

8. Мозаика – 3шт; 

9. Шнуровка – 5 шт; 

10. Магнитные игры – 2шт. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание ДОУ, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи включены следующие должности: 

- учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии; 
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- педагогические работники - воспитатель (включая старшего), педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физические культуры; имеют 

высшее, среднее специальное профессиональное педагогическое образование по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки и удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца. 

 

3.4 Программно-методическое обеспечение реализации Программы 

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы: 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя-логопеда. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А.Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А.Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

5. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В.Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

с 4 до 5 лет (средняя группа). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

с 5 до 6 лет (старшая группа). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

9. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018. 

10. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

средней группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018. 

11. Нищева Н. В.Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

12. Нищева Н. В.Тетрадь №1 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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13. Нищева Н. В.Тетрадь №2 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

14. Нищева Н. В.Тетрадь №3 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

15. Нищева Н.В. Мой букварь. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

16. Нищева Н.В.Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

17. Нищева Н.В.Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Выпуск 1. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

18. Нищева Н.В.Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Выпуск 2. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

19. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. 

20. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

21. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

22. Нищева Н.В.Живая природа.В мире животных. – СПб.:ДЕТСТВО–ПРЕСС. 

23. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

24. Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. С 

5 до 7 лет. Выпуски 2, 4. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017. 

25. Нищева Н.В.Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий. Выпуск 1. Весна-Лето. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2018. 
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