
Краткое описание адаптированной основной образовательной 

Программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

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

является нормативным документом МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска, 

предназначена для осуществления коррекционно - образовательной 

деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР) от 5-ти до 

7-ми лет. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в ДОУ, исходя из особенностей 

психофизиологического развития данной категории детей, логики развития 

самого образовательного учреждения, его возможностей, образовательных 

запросов основных социальных заказчиков - родителей (законных 

представителей). 

Срок реализации Программы – 2 года. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ТНР разработана в соответствии с требованием федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования,  с 

учётом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

использованием комплексной образовательной программы дошкольного 

образования  для детей с ТНР с 3 до 7 лет» (автор Нищева Н.В.) 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ ДС «Катюша» г. 

Волгодонска  определяет содержание и организацию психолого-

педагогического процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей с ТНР). 

Адаптированная программа состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, описание 

цели и задач программы, принципы и подходы к её формированию, 

характеристики, значимые для разработки программы, в т. ч. характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ с ТНР, а также 

планируемые результаты освоения Адаптированной программы. 

Содержательный раздел Программы описывает образовательную 

деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В этом же разделе раскрывается содержание образовательной 



деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи, описание специальных условий для получения 

образования детьми с тяжелыми нарушениями речи, механизм зачисления в 

группы компенсирующей направленности, а также механизм взаимодействия 

педагогов в рамках группы компенсирующей направленности. 

В содержательном разделе Программы описываются особенности 

взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с семьями 

воспитанников, раскрыты принципы взаимодействия с родителями. 

В Организационном разделе Программы  МБДОУ описаны условия, 

обеспечивающие развитие ребёнка, организация развивающей предметно-

пространственной среды, кадровые и материально- технические условия 

реализации Программы, особенности планирования образовательной 

деятельности, режим дня. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной  образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в 

основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический 

замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-

развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах 

организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Оценка результатов освоения АООП для ТНР включает в себя: 

 педагогическую диагностику образовательного процесса, которая 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов 

образовательной программы. С помощью средств диагностики 

образовательного процесса можно оценить степень продвижения 

дошкольника в образовательной программе. В ходе образовательной 

деятельности, педагогами создаются диагностические ситуации, 

позволяющие оценить индивидуальную динамику детей, скорректировать 

свои действия. Форма проведения диагностики преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы 

(дидактические игры, задания, беседы с использованием стимульного 

материала), организуемые педагогом. 

 диагностические карты специалистов (учителей-логопедов, педагога- 

психолога), предполагающие психолого-педагогическую диагностику 

детей, нацеленную на выявление и изучение индивидуальных психолого-

педагогических особенностей детей. Она проводится для решения задач 



сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей, с письменного согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой 

детей. 
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад №3 (далее МБДОУ ЦРР-д/с №3) 

является звеном Муниципальной системы образования с осуществлением 

физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех 

воспитанников. 

Нормативно - правовая основа реализации адаптированной 

образовательной программы включает в себя следующие документы: 

 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. №

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 12 

мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»

 Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. №1082 "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"

Региональный уровень: 

 Постановление Губернатора области от 04.02.2014 г. №59 «Об 

утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы»;

 План мероприятий по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (дорожная карта) / на 

2014 – 2016 годы.

 Письмо ДО Владимирской области от 25.07.2017 го. № ДО -4977-04-07

«О методических рекомендациях для специалистов территориальных 

ПМПК» 

 
Уровень ДОО: 



 Устав МБДОУ ЦРР — д/с №3 (новая редакция) (дата регистрации от 

23.12.2015.г. №2172).

 Лицензия на образовательную деятельность (серия А №228897 до 

01.04.2012 г.).
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ТНР (далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с 

требованием ФГОС дошкольного образования с учетом ПрАООП 

дошкольного образования детей с ТНР с использованием «Комплексной 

образовательной программы ДО для детей с ТНР с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает 

создание системы комплексной помощи воспитанникам с ТНР в освоении 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекция недостатков в психическом и речевом развитии воспитанников,  

их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей дошкольников с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) 

развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом психофизического и 

речевого развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения воспитанниками адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и  их  

интеграции в образовательной организации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно- воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой 

патологии; 

- повышение возможностей воспитанников с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы и 

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности 

и механизма речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико- синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого- медико-педагогической 

коррекции; 



- оказание родителям (законным представителям) воспитанников с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 
 

Принципы реализации Программы 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольной 

образовательной организации, а также организация на ее основе 

образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребѐнка. 

Применение принципа развивающего образования ориентирует 

педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития 

ребѐнка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости, 

согласно которому содержание основной образовательной программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования 

понимается состояние связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее 

целостность образовательного процесса. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы при 

организации воспитательно - образовательного процесса. При этом в 

качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические 

недели, события, проекты, сезонные явления природы, праздники, 

традиции. 

 Принцип адаптивности, который реализуется: 

- через адаптивность развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольного учреждения к потребностям ребѐнка дошкольного 

возраста, обеспечивающей комфорт ребѐнка, сохранение и укрепление 

его здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребѐнка к пространству дошкольного учреждения и 

окружающему социальному миру. 

 Принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей развития 

ребѐнка согласно которому, образование ребѐнка осуществляется в 

соответствии со спецификой его развития на каждом возрастном этапе, 

которая, прежде всего, определяется типом ведущей деятельности 



(общение, предметная деятельность, игра); с учѐтом индивидуальных 

особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в 

темпе выполнения заданий и др., что способствует  успешному 

развитию каждого ребѐнка и его эмоциональному благополучию. 

 Принцип психологической комфортности – удовлетворение базисных 

потребностей детей, взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

 Принцип деятельности - основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог 

выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

 Принцип креативности - образовательный процесс ориентирован на 

развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности, преобразовательного 

отношения к миру. 

 Принцип вариативности - детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия и др. 

 Принцип непрерывности - обеспечивается преемственность в 

содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным 

общим образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу 

развития. 

 

Сформулированные свыше принципы носят здоровьесберегающий 

характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение 

эмоциональной сферы, формирование базисных характеристик личности. 



1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Характеристика детей с с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 

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

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

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

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

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в 

большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико- 

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребѐнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное 

отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой 

речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико- 

педагогической классификации речевых нарушений). 



1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

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. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

- К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- – обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

явлениях окружающего мира; 

- – употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

- – умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- – правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- – составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

- – владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- – осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

- – правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- – владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

- – выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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



- – передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

- – регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- – отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

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

- – использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- – устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- – определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

- – владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

- – определяет времена года, части суток; 

- – самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- – пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- – составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

- – составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

- – владеет предпосылками овладения грамотой; 

- – стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

- – имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

- – проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- – сопереживает персонажам художественных произведений; 



- – выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- – осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

- – знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

- – владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 

рамках коррекции нарушений развития: 

 

- Овладение речью, как средством общения, максимальное раскрытие 

потенциальных возможностей дошкольников в совершенствовании речевых, 

коммуникативных умений 

- Овладение компонентами устной речи (звукопроизношение, слоговая 

структура слов, лексико - грамматический строй речи, связная речь), 

свободное использование речи для выражения мыслей и желаний. 

- Формирование сравнительно высокого уровня развития связной речи, 

диалогической речи с использованием разных форм общения со взрослыми и 

сверстниками (деловое, познавательное, личностное). 

- Способность ориентироваться в ситуации активного общения, применяя 

образцы речи и навыки речевого этикета. 

- Адекватное использование вербальных и невербальных средств общения, 

овладение конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (умение договариваться, распределять действия при 

сотрудничестве). 

- Отсутствие психологического барьера при общении. 

- Овладение предпосылками грамотности. 
 

Психолого-педагогическая диагностика воспитанников 

 

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. 
 

Критерии 

(показатели 

развития) 

Название методики Возрастные 

диапазоны 

Периодич 

ность 

Ответственные 

Уровень Обследование речевого  сентябрь, январь, Учитель-логопед 



речевого 
развития детей 

развития детей 5-6 лет (6-7 
лет)

1
 Е.А. Стребелева 

5-7 лет май  

Уровень 

развития 

детской 

деятельности 

Сафонова О.А. «Экспресс- 

анализ и оценка детской 

деятельности» 
2
 

3-7 лет сентябрь, апрель воспитатели 

групп 

Уровень 

развития 

детских 

инициатив, 

психологическ 

ий фон 
развития 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. 
«Возрастные нормативы и 

наблюдение за развитием 

дошкольника» 
3
 

4-7 лет октябрь, январь, 

май 

воспитатели 

групп 

Готовность к 

обучению в 

школе 

Скрининг готовности детей 

к обучению в школе 

6-7 лет апрель педагог- 

психолог 

Развитие 

музыкальных 

способностей 
детей 

Тарасова К.В. «Диагностика 

музыкальных способностей 

детей дошкольного 
возраста»

4
 

2-7 лет октябрь, 

апрель 

музыкальные 

руководители 

Овладение 

ребенком 

различными 

видами 

движений и 

физическими 

качествами 

Мониторинг физического 

развития и физической 

подготовленности детей. 

Компьютерная тест- 

программа «Физкультурный 

паспорт» 

(постановление губернатора 
области № 473 от 
31.09.2004г.) 

4-7 лет октябрь, 
май 

инструктор по 

физической 

культуре 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы позволяет оценить динамику развития  каждого 

ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого- 

педагогических условий образовательного процесса. Неизменяющийся 

характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей 

развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости 
 

1 

 

 

 
 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста. Е.А. 

Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Резенкова –М.:Просвещение, 2014. 

2 
Экспресс-анализ и оценка детской деятельности. Научно-методическое пособие для практических работников дошкольных 

учреждений, организаторов дошкольного образования студентов пединститутов к педучилищ. Под редакцией О. А. Сафоновой. Н. 

Новгород: 1995 
3 

Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Возрастные нормативы и наблюдение за развитием дошкольников //Ребенок в детском саду. – 

2005. 
4 

К.В. Тарасова Диагностика музыкальных способностей детей дошкольного возраста. М.: Центр «Гармония», 2002 



используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) 

и только согласия родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка и учетом программ и методических 

пособий 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

содержанием, составленным на основе ФГОС ДО с учетом примерной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

детей с ТНР и комплексной образовательной программы ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет Нищевой Н.В. и парциальными 

программами: 

- «Малыш» - программой развития музыкальности детей раннего возраста 

В.А. Петровой; 

- «Ритмическая мозаика» - программой по ритмической пластике для детей 

А.И. Бурениной; 



- «Гармония» - программой развития музыкальности у детей младшего 

дошкольного возраста К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко; 

- «Синтез» - программой развития музыкального восприятия у детей на 

основе синтеза искусств. К.В. Тарасовой, М.Л. Петровой, Т.Г. Рубан; 

- «Цветные ладошки» - программой по изобразительному творчеству И.А. 

Лыковой. 

Дополнительное образование по театральной деятельности в 

МБДОУ ЦРР – д/с № 3 реализуется по программе художественно- 

эстетической направленности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Золотое яблоко» Т.И. Акимовой. 

Содержание адаптированной общеобразовательной программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

Содержание всех образовательных областей скорректировано с учѐтом 

выраженных особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

Программы, основой которого является примерный календарь праздников, 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребѐнка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребѐнка; 
- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- наиболее важным профессиям; 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребѐнка. 



 



2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учѐтом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 
-Приобщение к социокультурным традициям родного края 

(Владимирская область, город Радужный). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 



Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем- 

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- 

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы 

и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления 

о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и  

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 



Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный  

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 



В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине  и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 

- Формирования первоначальных представлений о малой родине, о 

социокультурных ценностях, и особенностях природы Владимирского края, 

г. Радужного. 

 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 



Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 



- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий; 

- развитие творческой самореализации ребенка в конкурсе чтецов «Радуга 

стихов». 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 



У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению,  в 

работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 



– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

- формирования первоначальных представлений о видах искусства 

Владимирского края 

- развития творческой самореализации в различных видах 

деятельности художественно-эстетической направленности 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно- 

творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 



В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 



- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами 

- развития творческой самореализации в конкурсе музыкально-ритмических 

гимнастик «Спортивные звездочки». 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 



кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными  элементами,  

спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры- 



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

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

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах детской деятельности. 

 
 

2.2. Описание  образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи 



Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей 

с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 



целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы,  использование  информационных  средств), направленные 

на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования детей с ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

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

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

- Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 



показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

- Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

- Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

- Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 

пособий и дидактических материалов. Беседа с ребѐнком  позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 



или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

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

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

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

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

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей  тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

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

Обследование грамматического строя языка 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

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

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

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

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие  используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и 



реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также 

по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов,  

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и 

т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить   ряд   специальных заданий,  предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

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

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

слова),  в  предложении, в текстах.   Для выяснения степени овладения 

детьми  слоговой  структурой  слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

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

на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

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

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко- 

слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 



пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

 
 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР 

 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? 

Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, 

ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 

и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

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

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

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух- 

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно- 

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей     работы включаются  развитие и 

совершенствование     моторно-двигательных     навыков, профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 



- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в 

косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно- 

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с 

ТНР. 



К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и 

т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

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

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко- 

буквенных структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение 

слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и 

т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, 

шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

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

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 



Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности, составление предложений с разными 

видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, 

серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, 

элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости 

произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме 

того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе 

звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 

услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 

звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 

из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, 

навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

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

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с 

уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для 

наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из 

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

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

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

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 



зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или 

полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только 

слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — 

рак). 

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

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука 

в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с 

ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 

разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 

правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 



длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой 

– жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый 

– веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений 

с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 

портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – 

читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической 

окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 

и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально- 

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико- 

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и 

в речевом высказывании; 

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



на практическом уровне; 
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

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

в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые- 

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей детей. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо- 

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь до- 

школьников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произве- 

дения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 



В МБДОУ ЦРР – д/с № 3 созданы условия для профессиональной 

коррекции речевых нарушений дошкольников. 

Для обеспечения сопровождения воспитанников с ТНР функционирует 

группа компенсирующей направленности. 

 
№ 

п/п 

Категория 

группы 

Контингент 

детей 

Возраст 

детей 

Кол- 

во 

груп 
п 

Кол-во 

мест в 

группе 

Специалисты 

осуществляющие 

сопровождение детей в 
группе 

1 Группа 

компенсир 

ующей 

направлен 

ности для 

детей с 

нарушения 
ми речи 

Дети с 
тяжелыми 

нарушениями 
речи 

5-7 лет 1 12 Воспитатели- 2 чел. 

Учитель-логопед-1 чел. 

Педагог –психолог -1 чел. 

Инструктор по физической 

культуре -1 чел. 

Музыкальный руководитель- 1 

чел. 

 

Механизм зачисления в группы компенсирующей направленности 
 Содержание Время Ответственные за 

реализацию 

 Скрининг речевого и психофизического развития детей 

средних и старших групп МБДОУ ЦРР – д/с №3. (дети 4- 

6 лет) 

Выявление детей, нуждающихся в логопедическом и 
комплексном психолого-педагогическом 
сопровождении 

январь 

(ежегодно) 

учителя-логопеды, 

педагоги- 

психологи, 

воспитатели 

2 Направление детей, нуждающихся в 

логопедическом и комплексном психолого- 

педагогическом сопровождении на ПМПК 

февраль- 

март 

(ежегодно) 

председатель 

ПМПк МБДОУ 
ЦРР – д/с №3. 

3 Зачисление   детей   (по   решению  ПМПК)  в группы 

компенсирующей направленности и на логопункт 

сентябрь 

(ежегодно) 

заведующая 

МБДОУ ЦРР - д/с 
№3. 

 

Коррекционная работа в логопедической группе включает обеспечение 

коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР, оказание 

квалифицированной помощи в освоении ими программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах деятельности. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; II период - 

декабрь, январь, февраль; III период - март, апрель, май. 



Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для 

углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения, корректировки 

всеми специалистами группы основной адаптированной образовательной 

программы. 

С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. 

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа 

четыре раза в неделю. Один день в неделю логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми в первой половине для или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится 

20 минут, в подготовительной к школе - 30. В подготовительной группе 

логопед проводит два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для 

фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни 

подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу 

проводится подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

 

Коррекционная программа, реализуемая в логопедической группе: 
Автор, составитель Наименование издания, издательство, год издания 

Н.В. Нищева Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. - Спб .: ООО «Издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС»,, 2016. -240 

с. 

 

В группе компенсирующей направленности и  логопедическом 

кабинете создана предметно-пространственной развивающая 

образовательной среда, учитывающая особенности детей с ТНР. В 

образовательном процессе педагогами используются специальные 

дидактические пособия, технологии, методики и другие средства обучения, в 

том числе инновационные и информационные, проводятся групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом и психологом. 

 

 
 

Механизм взаимодействия педагогов в рамках логопедической группы 

 

Необходимым условием для полноценного обеспечения коррекционной 

работы является кадровое обеспечение. 



Перечень необходимых педагогических профессий: учитель- логопед, 

воспитатель коррекционной группы, педагог - психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

Обеспечение комплексного подхода осуществляется посредством 

взаимодействия специалистов при коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда, 

воспитателей групп и специалистов осуществляется в следующих 

направлениях:          коррекционно   -   развивающее; воспитательно - 

образовательное. 

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей 

речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных 

психических процессов. Очень важно исключить прямое дублирование 

воспитателем занятий логопеда. Совместная коррекционно-логопедическая 

работа воспитателя и логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 

1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 
2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному 

воспитанию детей с учетом их индивидуальных, возрастных, психических 

особенностей в тесном контакте с воспитателями, способствует созданию 

положительной эмоциональной атмосферы в группах. 

Инструктор по физической культуре проводит занятия с группой детей, 

в соответствии с состоянием здоровья детей. 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей 

направленности осуществляется на основе интеграции образовательных 

областей с акцентом на речевое, познавательное и социально- 

коммуникативное развитие. 

В обязанности педагога - психолога входит: углубленное изучение 

особенностей развития детей, личностных и поведенческих реакций; 

проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на 

нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение умственного 

развития и адаптивных возможностей ребенка; оказание методической 

помощи учителю - логопеду и воспитателям в разработке коррекционных 

программ индивидуального развития ребенка. 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

МБДОУ ЦРР – д/с №3 с семьями воспитанников 

 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного 

образования, направлены на улучшение его качества. Оно во многом зависит 



от согласованности действий семьи и ДОО. Признание приоритета семейного 

воспитания требует иных взаимоотношений семьи и образовательного 

учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и доверия. 

 

Цель: совершенствование системы психолого – педагогического 

сопровождения сотрудничества ДОО с родителями воспитанников по 

реализации образовательной программы ДОО. 

 

Задачи: 

 совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия ДОО и 

семьи на основе методологии партнерства в условиях развития 

воспитательного пространства ДОО; 

 способствовать стимулированию мотивации родительской активности в 

решении задач воспитания, становлению партнерских отношений с 

семьями воспитанников; 

 повысить родительскую компетентность в вопросах возрастного и 

психологического развития детей; 

 способствовать формированию у родителей практических навыков 

воспитания; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях. 

      способствовать творческой самореализации семей 

воспитанников через их включение в образовательную деятельность 

ДОО. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы взаимодействия с родителями: 

 

1. Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и 

детского сада состоится при согласованности воспитательных целей и 

задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, 

уважения, и требований к ребѐнку, распределения обязанностей и 

ответственности». 

2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО – 

признание достоинства, свободы личности, терпимости к мнению другого, 

доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

3. Открытость по отношению к семье воспитанника. 
4. Индивидуальный подход – учѐт социального положения, традиций, 

интеллектуального и культурного опыта родителей. 

5. Эффективность форм взаимодействия ДОО и семьи зависит от умения 

выделить наиболее важные проблемы сторон. Формы выбираются в 



зависимости от интереса семьи, возможностей ДОО, региональных, 

социально-экономических, психологических условий. 

6. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный 

настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. 

7. Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи 

в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

8. Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости 

от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с 

семьей. 

9. Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по 

различным вопросам воспитания. 

 

Ценности: сотрудничество и диалог между педагогами и родителями, 

эмоциональный комфорт ребѐнка и его развитие в соответствии с задачами 

возрастной ступени развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 



Материально-технические ресурсы, представленные в Программе, 

необходимы для эффективной организации образовательного процесса и 

успешного освоения воспитанниками программных задач и включают в себя: 

- описание материально-технического обеспечений программы: 

наличие логопедического кабинета и групповой комнаты; 

- описание обеспеченности методическими материалами: перечень 

методических пособий УМК, необходимых для реализации Программы; 

- перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. 

музыкальные), учебно-наглядно пособия, компьютеры, информационно- 

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 
 

Общие сведения о материально-технической базе МБДОУ ЦРР-д/с № 3 

В МБДОУ ЦРР-д/с №3 материально-техническая база, развивающая 

предметно-пространственная среда соответствует современным санитарным 

и методическим требованиям. 

Общая площадь здания – 2478 кв.м 

Общая площадь земельного участка – 13770 кв.м 

Оборудованы 13 групповых помещений (игровая, спальная, раздевальная, 

моечная, туалетная комната). 

Оборудован медицинский кабинет, пищеблок, прачечная. 

Для организации педагогического процесса в МБДОУ ЦРР-д/с №3 

оборудован логопедический кабинет, который обеспечен необходимыми 

учебно-наглядными пособиями, дидактическим материалом, техническими 

средствами обучения. 

Основное назначение логопедического кабинета – создание 

рациональных условий для коррекционного обучения дошкольников с 

тяжелым нарушением речи. 

Развивающая предметно – пространственная среда соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения работоспособности, 

правильного физического развития воспитанников, построена так, чтобы 

обеспечить их физическое, эстетическое, познавательное и социальное 

развитие. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 

 
 

3.2. Обеспечение Программы методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания 

 

Образовательная программа, реализуемая в группе компенсирующей 

направленности: 



Автор, составитель Наименование издания, издательство, год издания 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017-240 с. 

 

 

Методическое сопровождение адаптированной образовательной 

программы 
Автор, составитель Наименование издания, издательство, год издания 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования  для  детей  с  ТНР  с  3  до  7  лет. – СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В., 

Гавришева Л. Б., 

Кириллова Ю. А. 

Комплексно- тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 3 до 5 лет. СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В., 

Гавришева Л. Б., 

Кириллова Ю. А. 

Комплексно- тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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. 

Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального раз- вития 

ребенка 3-4 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2017. 

Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального раз- вития 

ребенка 4-5 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017. 

Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального раз- вития 

ребенка 5-6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017. 

Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального раз- вития 

ребенка 6-7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста. – 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В Конспекты подгрупповых логопедических занятий в млад- 

шей группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015. 

Нищева Н. В Конспекты подгрупповых логопедических занятий в сред- 



 ней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015. 

Нищева Н. В Конспекты подгрупповых логопедических занятий в стар- 

шей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

Нищева Н. В Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под- 

готовительной к школе логопедической группе для детей с 
ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 
Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В Веселая артикуляционная 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

гимнастика. — СПб., 

Нищева Н. В Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В Современная  система  коррекционной работы в логопе- 

дической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В Рабочая тетрадь для развития математических представ- 

лений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В Рабочая тетрадь для развития математических представ- 

лений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В Рабочая тетрадь для развития математических представ- 

лений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В Наш детский сад. Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017. 

Нищева Н. В Наш детский сад. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017. 

Нищева Н. В Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В., Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, 



Гавришева Л. Б. музыкальные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014 

Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на про- 

гулке для детей с ТНР (с 3 до 4 лет). – СПб, ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017. 

Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на про- 

гулке для детей с ТНР (с 4 до 5 лет). – СПб, ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2018. 

Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на про- 

гулке для детей с ТНР (с 5 до 6 лет). – СПб, ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2017. 

Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на про- 

гулке для детей с ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы 
в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

  

Е.А. Стребелева, 

Г.А. Мишина, Ю.А. 
Разенкова и др. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста/ под ред. Е.А. 
Стребелевой-М.: Просвещение, 2014 

Под ред. 
Ю.Ф. Гаркуши 

Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных 

учреждениях для детей с нарушениями речи. – М.: Секачев 

В.Ю., ТЦ «Сфера», НИИ Школьных технологий, 2008 

А.И. Дербина, Л.Е. 
Кыласова 

Логопедическая группа: игровые занятия с детьми 5-7 лет. – 
Волгоград: Учитель, 2012 

Автор-составитель 
А.А. Гуськова 

Развитие монологической речи детей 6-7 лет: занятия на 
основе сказок. – Волгоград: Учитель, 2010. 



Специальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ
5
: 

 

 нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение 

(адаптация основной образовательной программы; наличие специальных 

коррекционных программ с учѐтом индивидуальных особенностей 

воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня психофизического 

развития);

 использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих 

решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки 

общения со сверстниками, корректировать типичные эмоциональные и 

личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную самооценку 

и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО);

 создание особой предметно-развивающей среды (система условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений в развитии высших психических процессов и 

становление личности ребѐнка);

 психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико- 

педагогические консилиумы, комиссии, психологическая и медицинская 

службы ДОО);

 взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность 

всех требований к ребѐнку с ОВЗ);

 специальные психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, 

психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; 

стремление к безоценочному принятию ребѐнка, пониманию его ситуации и 

др.);

 использование современных специальных технологий и эффективных 

методов, приѐмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе 

компьютерных, синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, телесно- 

ориентированной терапии, сказкотерапии, психогимнастики;

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);

 здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

 совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других 

мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в процесс 

освоения Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести
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Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «УСПЕХ». 



нарушений в развитии; разработка для каждого из них индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы); 

 корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребѐнка 

(при оценке динамики продвижения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья сравнивать его не с другими детьми, а главным 

образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; педагогический 

прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом 

ребѐнке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны 

его личности и развития, на которые можно опереться при педагогической 

работе) и др.



3.3. Распорядок и режим дня группы компенсирующей направленности 

(логопедической группы) для детей с ТНР 

Режим работы группы компенсирующей направленности МБДОУ ЦРР 
– д/с № 3 установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 

возможностей бюджетного финансирования и является следующим: 

рабочая неделя – пятидневная, 

продолжительность работы учреждения – 12 часов, 

ежедневный график работы – 6.30 час. – 18.30 час. 

Работа специалистов МБДОУ ЦРР–д/с № 3 осуществляется по  

графику, утверждаемому ежегодно в начале учебного года заведующей с 

учѐтом запросов родителей. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации 

Режим дня в группе компенсирующей направленности МБДОУ ЦРР – 

д/с №3 соответствует возрастным особенностям детей и «Санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки охватывает пять 

направлений – образовательных областей, обеспечивающих социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие детей. 

Содержание психолого-педагогической работы строится с учетом 

интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными 

возможностями воспитанников, основывается на комплексно-тематическом 

планировании, предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Режим дня и образовательная деятельность в МБДОУ ЦРР-д/с №3, 

реализующего адаптированную программу дошкольного образования, 

соответствуют возрастным особенностям детей и «Санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» (СанПиН 

2.4.1.3049-13): 
 

Возрастные группы 
 
Показатели 

Старшая группа Подготови 

тельная группа 

Максимальная 
продолжительность бодрствования детей 

 

10 ч. 
 

10 ч. 

Самостоятельная деятельность детей 

дошкольного возраста в режиме дня 

 

3 – 4 ч. 
 

3 – 4 ч. 

Общая продолжительность дневного сна  

2 ч. 
 

2 ч. 

Продолжительность и количество 
ежедневных прогулок 

4 ч.05 мин. 
(2-3 раза в день) 

4 ч. мин. 
(2-3 раза в день) 



В старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с октября по май проводится в неделю 17 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 2 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную 

нагрузку (6 часов 15 минут). Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 

и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных 

занятий продолжительностью 30 минут, по 2 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН (8 

часов 30 минут). Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями в сетку занятий не включаются. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

- старшая группа – 6 часов 15 мин. 
- подготовительная к школе группа – 8 часов 30 мин. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет: 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин. 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день: 
 

показатели Старшая группа Подготовит. группа 

первая половина дня 45 минут 1 час 30 мин 

вторая половина дня 25 минут 30 минут 

Итого за день 1 час 10мин. 2 часа 

Перерывы между непосредственно образовательной деятельностью 

составляют 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному 

развитию проводится с целой группой музыкальным руководителем 

совместно с воспитателем. Непосредственно образовательная деятельность 

по физической культуре проводится воспитателем с целой группой детей. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию на улице с детьми от 3-х до 7 лет проводится инструктором по 

ФИЗО в физкультурном зале вместе с воспитателем группы и один раз на 

улице во время проведения прогулки. 



Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла от общего времени, 

отведѐнного на непосредственно образовательную деятельность 

 

возрастные группы 

 

показатели 

Старшая группа Подготовительная группа 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

5 ч.25 мин. 8 ч.30 мин. 

Непосредственно образовательная 

деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического 

цикла 

3 ч. 45 мин. 4ч.30 мин. 

Соотношение 69% 53% 

Образовательная деятельность с использованием компьютеров не 

проводится. 

Продолжительность общественно-полезного труда детей старшего 

дошкольного возраста не превышает 20 минут в день. 

 

Продолжительность и кратность непрерывной деятельности просмотра 

телепередач и диафильмов составляет: 

 для детей младшей и средней групп - не более 20 минут,

 для детей старшей, подготовительной групп - не более 30 минут. 

Просмотр телепередачи для детей дошкольного возраста допускается не 

чаще 2 раз в день (в первую и вторую половину дня).

Непосредственно коррекционную образовательную деятельность 

проводит учитель – логопед в объеме недельной образовательной нагрузки 

2ч. 

Непосредственно коррекционная образовательная деятельность влияет 

на максимально допустимый объем образовательной нагрузки в сторону 

увеличения. Поэтому, для того чтобы еженедельная нагрузка не превышала 

максимально допустимого объема недельной образовательной нагрузки, 

изобразительная деятельность по лепке и рисованию, а также аппликация и 

конструирование проводятся 1 раз в две недели. Программу по обучению 

детей началам грамоты реализует учитель-логопед, так как особенностью 

данной программы является использование элементов логопедической 

методики. 

Дополнительное образование по театральной деятельности 

реализуется по общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественно - эстетической направленности «Золотое яблоко» педагога 

дополнительного образования Т. И. Акимовой. Программа рассчитана для 

детей 4-7 лет. Образовательный процесс по программе рассчитан на 3 года: 

первый год обучения – игровые занятия проводятся фронтально, второй и 

третий год - по подгруппам 10 - 12 чел. Дополнительное образование по 



театральной деятельности проводится педагогом дополнительного 

образования 1 раз в неделю, начиная со средней группы в первую и вторую 

половину дня в театральной студии. 
 

Организация жизни группы компенсирующей направленности 

в МБДОУ ЦРР – д/с № 3 
 

Режимные процессы Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

Утренний прием, осмотр, 
игры, утренняя гимнастика 

6.30 - 8.35 6.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.35 - 9.00 8.40 - 9.00 

Игры, подготовка к 

непосредственно 

образовательной 
деятельности 

9.00 - 9.10 9.00 - 9.10 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

9.10 – 10.45 9.10 – 11.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.45 - 12.30 11.00 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

13.00 - 15.10 13.10 - 15.10 

Постепенный подъем, 

оздоровительные и 

гигиенические процедуры, 

полдник 

15.10 - 15.30 15.10 - 15.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, совместная и 

самостоятельная 
деятельность, игры 

15.30 – 16.50 15.30 – 16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.15 16.55 – 17.15 

Игровая деятельность, 

совместная, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 
уход домой 

17.15 – 18.30 17.15 – 18.30 



Учебный план организации образовательной деятельности на неделю 
Направления Виды непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем нагрузки непосредственно 
образовательной деятельности 

Инвариантная часть  

Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Познавательное развитие Математические 
представления 

 

20 - 25 мин. 
30 мин 

Познание окружающего мира, 
природа 

 

20 - 25 мин 
30 мин 

Конструирование  

20 - 25 мин 
30 мин. 

Речевое развитие Развитие речи  

- 
- 

Развитие речи и начал 
грамоты 

20 - 25 мин 30 мин 

Логопедические занятия 1 ч 40 мин 2 ч. 

Художественная литература в ходе режимных 
моментов 

в ходе режимных 
моментов 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Труд В ходе режимных моментов (при организации 

игровой деятельности, формировании 

культурно-гигиенических навыков, организации 
прогулки, индивидуальной работы с детьми) 

Безопасность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное занятие  

50 мин. 
1 час 

Рисование  

20 - 25 мин 
30 мин. 

Лепка  

20 - 25 мин 

1 раз в 2 нед 

30 мин. 
1 раз в 2 нед 

Аппликация  

20 - 25 мин 
1 раз в 2 нед. 

30 мин. 
1 раз в 2 нед. 

Физическое развитие Физическая культура  

1 час 15 мин. 
1 ч.30 мин. 

Вариативная часть Театрализованная 
деятельность 

 

20 - 25 мин. 
30 мин. 

 Общее время 

образовательной 
деятельности 

 

5ч. 25 мин. 
8 ч. 30 мин. 

 

В группах компенсирующей направленности коррекционная работа ведется 

согласно максимально допустимому объѐму недельной образовательной 

нагрузки по реализации основной образовательной программы ДОО. 



3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Специфика организации развивающей предметно –  пространственной 
среды для детей с ОВЗ

6
 

Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в 

каждой группе в соответствии с возрастными закономерностями 

развития детей и их интересами таким образом, чтобы дать им возможности 

проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с другими 

детьми, так и самостоятельно. 

Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы у каждого 

ребѐнка в соответствии с его интересами и возможностями был выбор и 

возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов 

деятельности), а также информативной. Она должна постоянно обновляться  

вслед за изменением интересов и образовательных потребностей детей. 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства 

коррекционной работы учитывается: 

 структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей

при ориентации в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с 

окружающими людьми и предметным миром; 

 специфика организации свободного передвижения, контакта и общения 

детей с окружающей средой;

 организация поэтапного введения ребѐнка в ту или иную творческую 

деятельность, изучая «зону актуального развития ребѐнка», выстраивание 

для него «зоны ближайшего развития»;

 обеспечение сохранения определѐнной стереотипности окружающей 

обстановки, устойчивой безопасности при передвижении;

 наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 

позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации;

 соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и 

эстетики;

 антропометрические данные каждого ребѐнка, своеобразия его 

мобильности, социальной активности и уровня социальной 

компетентности;

 формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;

 условия, при которых ребѐнок не испытывает особых затруднений из-за 

дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесѐн с 

уровнем его возможностей;

 подбор и размещение мебели, технического оборудования, 

образовательного материала и игрушек.
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Примерная основная образовательная программа «Успех» под редакцией Н.В. Фединой (проект). 



ПАСПОРТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 
Основное назначение логопедического кабинета – создание рациональных 

условий для коррекционного обучения дошкольников с фонетико- 

фонематическим нарушением речи. 

1. Техническая характеристика логопедического кабинета 

наименование Логопедический кабинет 

расположение 2 этаж 

площадь 23,4 кв.м 

электроснабжение централизованное 

теплоснабжение централизованное/ батареи 

вентиляция естественная 

противопожарные средства пожарная сигнализация 

покрытие линолеум 

 
 Оборудование кабинета 

 

2.1. Мебель и предметы интерьера 
 

№ 
п/п 

наименование количество 

1 Стол письменный 1 

2 Стул взрослый 1 

3 Этажерка для пособий 3 

4 Шкаф для книг 1 

5 Стол детский 1 

6 Стул детский 15 

7 Парта 10 

8 Доска магнитная 1 

9 Меловая доска 1 

10 Зеркало настенное 2 

11 Зеркала индивидуальные 12 

 

2.2. Специальное оборудование 
 

№ 
п/п 

наименование количество 

1 Контейнер для ваты 1 

2 Вата, ватные палочки 1 

3 Салфетница, салфетки 1 

4 Спирт 100г 

 

 

 Методическое оснащение кабинета 

 

3.1. Диагностические материалы 
 

№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год издания Кол-во 



1 Иншакова О. Б. «Альбом для логопеда» Москва 
«Владос» 

1998 1 

2 Стребелева 

Е.А. 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Москва 

«Просвещение» 

2007 1 

 

 Программно - методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год 
издания 

Кол-во 
экземпляров 

1  

Нищева Н.В. 
«Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

ТНР с 3до 7 лет.» 

СПб., ДЕТСВО- 

ПРЕСС, 

2017 1 

2 О.Е. Громова «Методика 

формирования 

начального детского 
лексикона» 

Москва 

«Сфера» 

2003 1 

3 Т.В. Туманова «Формирование 

звукопроизношения у 

школьников» 

Москва 
«Гном-Прес» 

1999 1 

4 С.А. Миронова «Развитие речи 

дошкольников на 

логопедических 
занятиях» 

Москва 
«Просвещение» 

1991 1 

5 С.Ф. Иваненко «Формирование 

восприятия речи у детей 

с тяжелыми 

нарушениями 
произношения" 

Москва 
«Просвещение» 

1984 1 

6 Н.П. 
Мещерякова 

«Коррекция речевых и 

неречевых расстройств у 

дошкольников» 

Волгоград 
«Учитель» 

2010 1 

7 М.Г .Генинг «Воспитание у 

дошкольников 

правильной речи» 

Чебоксары 
«Чувашское 

книжное 

издательство» 

1976 1 

8 Е.В. Кузнецова «Ступеньки к школе» Москва 
«Сфера» 

1999 1 

9 Е.А. 
Пожиленко 

«Волшебный мир звуков 
и слов» 

Санкт-Петербург 
«Сфера» 

2008 1 

10 Т.Ю. 

Бардышева 

«Логопедические 

занятия» 

Москва 

«Скрипторий 

2003» 

2009 1 

11 Т.Б. Филичева 

Н.А. Чевелева 

Г.В. Чиркина 

«Основы логопедии» Москва 

«Просвещение» 

1989 1 

12 Е.В. Карпова «Дидактические игры» Ярославль 

«Академия 

развития» 

1997 1 

13 М.А. Поваляева «Справочник логопеда» Ростов-на-Дону 2008 1 



   «Феникс»   

14 И. Светлова «Домашний логопед» Москва 
«Эксмо» 

2002 1 

15 В.В. 
Коноваленко 

«Индивидуально- 

подгрупповая работа по 

коррекции речи» 

Москва 
«Гном-пресс» 

1998 1 

16 Л.Н. Ефименко «Коррекция устной и 
письменной речи» 

Москва 
«Просвещение» 

1991 1 

17 И.Н. 

Садовникова 
«Нарушение 

письменной речи и их 

преодоление у младших 
школьников» 

Москва 

«Владос» 

1997 1 

18 Подписка научно-методического журнала 
«Логопед» 

ООО «ТЦ 
Сфера» 

2004-2014 69 

19 Л.Н. 
Ефименкова 

«Формирование речи у 
дошкольников» 

Москва 
«Просвещение» 

1981 1 

 

 

3.3. Дидактические игры, пособия, раздаточный материал 

 
раздел № 

п/п 

Название Кол-во 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

1 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 
дыхания: 

- «Высушим белье» 

- «Мыльные пузыри» 

- «Загнать мяч в ворота» 

- «Осенние листья» 

 
 

1 

2 

1 

1 

2 Наборы картинок для сопровождения артикуляционной 

гимнастики. 

1 

3 Наручная кукла «Веселый бычок с длинным языком» 1 

4 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Более 100 

5 Дидактические пособия для автоматизации звуков: 
- на стольный пальчиковый театр 

1 

6 Дидактические пособие для дифференциации звуков 

«Ежик грибник», 
«Кот рыболов» 

 

1 
1 

7 Картотека игр для автоматизации и дифференциации 
свистящих, шипящих и сонорных звуков 

1 

8 Печатные издания для автоматизации и дифференциации 

звуков 

Автоматизация звука С 

Автоматизация звука З 

Автоматизация звука Ц 

Автоматизация звука Л 

Автоматизация звука Ль 

Автоматизация звука Р 

* Приложение к журналу «Логопед» - «Конфетка» 
«Короткие слова» 

 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 



 9 Альбомы Соколенко для автоматизации и 

дифференциации звуков: 

- С, З, Ц 

- Ш, Ж, 
- Л, Р 

 
 

1 

1 
1 

10 Настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков. 

- «В мире звуков», 

«Логопедическая ромашка» 

«Маленькие слова» 
«Мой первый рассказ» 

 
 

1 

1 

1 
1 

11 «Парные картинки - учим буквы» 1 

12 Стихи, загадки на автоматизацию звуков. 1 

Слоговая структура 13 Картинный материал для работы над слоговой структурой 

слова 

1 
комплект 

Формирование 

лексико- 

грамматических 

категорий 

14 Дидактический материал для развития лексико- 
грамматических категорий у детей: 

- «Моя квартира» 

- «Деревья, злаки, цветы» 

- «Птицы» 
- «Овощи, фрукты» 

 
 

1 

1 

1 
1 

15 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам в наличии 

16 Небольшие игрушки по изучаемым темам, счетный 
материал. 

в наличии 

17 Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Наглядный 

дидактический материал «Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ФФН 

3 

Развитие связного 

высказывания 

18 Серии сюжетных картинок для составления рассказов в наличии 

19 Серии сюжетных картинок: 

- серии иллюстраций к сказкам 

● «Три медведя», 

● «Заюшкина избушка», 

● «Кот, петух и лиса»; 

 

1 

1 

1 

1 

20 Сюжетные картины: 

- «Друзья» 

- «Кормушки для птиц» 

- «Зимние забавы» 

- «Масленица» 

 

1 

1 

1 

1 

Формирование 

фонематического 

восприятия 

21 бубен 1 

22 Картотека упражнений для развития фонематического 

восприятия. 

в наличии 

23 Картотека логоритмических занятий в наличии 

24 карусель 1 

25 погремуша 1 

26 Раздаточный материал: 

● Схемы для определения места звука в слове 

● Наборы схем звуков 

по   

количеств 

у детей в 
группе 

27 Материал для фронтальной работы: 

● Схемы для определения места звука в слове 

● Схемы звуков 

по   

количеств 

у детей в 
группе 



Обучение грамоте 28 Звуковые домики 2 

29 Магнитная азбука 1 

30 Таблицы для обучения чтению: 
● Слоговые таблицы. 

● Таблицы для чтения слов. 
● Таблицы для обучения чтению в игровой ситуации 

в наличии 

31 Разрезная азбука для индивидуальной работы 10 

Моторное и 

конструктивное 

развитие 

32 Трафареты по лексическим темам в наличии 

33 Разрезные картинки по изучаемым лексическим темам в наличии 

34 Шнурочки 2 комп. 

35 Счетные палочки 1ком. 

36 Картотека пальчиковых игр 1 

37 Дидактические игры: 

- «Чудесные пуговки» 
- «Чудесные палочки» 

в наличии 

38 Шнуровки 4 шт. 

39 Световой планшет для рисования песком 1 

40 Тактильно-развивающая панель «Лабиринт» 1 

41 Планшет для развития дыхания «»Лабиринт и дорожки» 1 

Развитие 

психических 

процессов 

42 Дидактические игры на развитие внимания: 

«Найди отличия» 

«Найди два одинаковых предмета» 
«Что изменилось» 

 

3 

3 
3 

43 Дидактические игры на развитие мышления: 

- закономерности 

- «Четвертый лишний» 

в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная логопедическая документация 

 

Исходя из целей и задач рабочей программы, были составлены следующие 

документы, регламентирующие работу: 

1. Речевые карты 

Речевые карты заполняются логопедом на каждого ребѐнка в течение сентября 

месяца по результатам логопедического обследования. В карту вносятся 

результаты обследования ребенка. 



2. Сводные таблицы диагностики речи детей логопедической группы (Протоколы 

обследования) 

3. Перспективный план 
К началу учебного года логопед составляет годовой план работы, в котором 

предусматриваются следующие разделы: 

  Обследование речи детей. Заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

 Комплектование групп и подгрупп, составление расписания 

логопедических занятий. 

 Направления, задачи и основное содержание коррекционной работы по 

разделам, в соответствии с направлениями работы. 

 Взаимодействие в работе учителя-логопеда: 

- с воспитателями групп (логопедических и обычных); 
со специалистами образовательного учреждения (психолог, музыкальный 

руководитель, руководитель ИЗО, инструктор по физической культуре и т.д.). 

- Работа с родителями (родительские собрания, консультации для родителей, 
 Организационно-методическая работа учителя-логопеда (посещение 

курсов, методических объединений, конференций; вопросы 

самообразования, аттестация и т.д.) 

4. Перспективные планы коррекционной работы 
Составляются на учебный год (квартал, месяц). Если учитель-логопед занимается 

с детьми одного возраста и с одинаковыми речевыми нарушениями -  

составляется один перспективный план; если логопед занимается с детьми, 

имеющими разные речевые нарушения или посещающими разные возрастные 

группы - перспективные планы составляются на каждую подгруппу детей. 

5. Тематическое планирование фронтальных занятий по обучению грамоте 

Составление планов на каждое фронтальное занятие обязательно. В плане 

указывается тема и цель занятия, оборудование и примерный его ход. 

6. Расписание занятий 
После проведения всестороннего обследования речи детей составляется 

расписание занятий, в котором отражаются все виды логопедических занятий 

(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные). Расписание меняется по мере 

необходимости (при речевой динамики или изменении состава подгрупп). 

7. Журнал учета посещаемости индивидуальных занятий в логопедической 

группе 

В журнале посещаемости указывается весь список детей логопедической группы., 

фиксируется дата и содержание индивидуальных занятий. 

8. Индивидуальные тетради детей 

Индивидуальные тетради заводятся логопедом на каждого ребенка, где кратко в 

доступной для родителей форме записываются отдельные методические приемы 

по вызыванию отсутствующих звуков. 

9. Тетрадь взаимодействия работы воспитателя и логопеда 
В тетради записываются задания логопеда. Это могут быть отдельные 

артикуляционные упражнения, повторение текстов и упражнений, отработанных 

ранее с логопедом, упражнения по развитию внимания, памяти, фонематического 

слуха, формированию лексико-грамматической стороны речи и т.д. Тетрадь 

заполняется логопедом ежедневно. В вечерние занятия не должны включаться 

упражнения по постановке звуков. 



10. Журнал учета консультаций родителей 

В журнале указывается дата, тема консультации и рекомендации 

11. Паспорт логопедического кабинета 
Составляется независимо от того, имеется или нет отдельный кабинет у логопеда. 

Включает в себя перечисление всего, что находится у логопеда: 

- оборудование; 

- наглядные, учебные и методические пособия; 

- учебники и методическая литература; 

- дидактические игры и тренажѐры 
Может быть представлен в виде схем, таблиц, рисунков по разделам или по 

центрам (зависит от творчества логопеда). 

13. Годовой отчѐт о работе учителя-логопеда 
Оформляется в виде аналитической справки, в которой прописывается итог 

работы логопеда за год. 
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