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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

    Адаптированная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Новосолянский детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей «Колосок»,  разработана в соответствии с: 

•       Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

•       Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

•         «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014); 

•         Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

•       СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 января 2021 г., регистрационный № 62296); 

•      СП 2.4.3648-20 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодѐжи». 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573; 

    Адаптированная образовательная программа для детей с нарушениями речи разработана 

на основе ФГОС, с учѐтом  инновационной  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 2019 г.) и 

парциальными программами: 

•    «Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей»   (Филичевой Т.Б.,  

Тумановой, Т.В.,  Чиркиной Г.Б.,   2010 г.).   
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•    Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.-М. «Просвещение»2009; 

•     Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в средней, старшей, подготовительной 

логопедической группе для детей с ОНР». С - П., 2003г. 

•    «Программа обучения и воспитания детей с ФФНР» под ред. Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной; 

Содержание образовательного процесса и сроки реализации Программы 

   Для реализации адаптированной образовательной программы определен срок с 2021 г. по 

2025 г. с учетом этапов возрастных особенностей детей. Программа определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа носит коррекционно - развивающий характер.  

     Она предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет (с ОНР; ФФНР; моторная 

алалия, дизартрия), зачисленных в группы комбинированной направленности по 

заключению районной ТПМПК.  

     Адаптированная образовательная программа содержит материал для организации 

коррекционно - развивающей логопедической деятельности, включает работу по 

образовательным областям, соответствующим  ФГОС ДО, представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. «Программой» 

предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом 

развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.  

     Развивающая предметно - пространственная среда логопедического кабинета 

обеспечивает  создание оптимальных условий для коррекционно - развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с нарушениями речи.   

1.1.1  Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

 Обязательная часть 

     Цели и задачи реализации программы подробно сформулированы в инновационной  

программе «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- Москва 2019г.                                                                                      

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений   

Цель реализации программы ― построение системы коррекционно-развивающей работы 

в группах комбинированной направленности для детей с ТНР (ОНР I-III уровень, моторная 

алалия, дизартрия).  
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      Оказание квалифицированной индивидуально-ориентированной помощи дошкольникам 

с ОНР с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, осуществление  психолого-педагогического сопровождения детей и 

комплексной коррекции речевых дефектов, обеспечение равных стартовых возможностей 

для успешного обучения в школе. 

Задачи реализации программы: 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным произношением 

всех звуков родного языка в соответствии с возрастными возможностями, умение различать 

звуки по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное выполнение 

звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры;  

• развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми, как социализация 

ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы различной конструкции, 

самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли;  

• формирование компонентов устной речи у детей с ТНР (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности 

через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие 

специалистов ДОУ (учителя - логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, 

специалиста по физическому воспитанию).  

       Решение данных задач способствует формированию психологической готовности к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования.       

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы.   

Принципы и подходы реализации программы подробно сформулированы в  инновационной 

программе «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- Москва 2019 г.  

Принципы организации коррекционно-развивающей работы: 

• системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. Единства 

диагностики и коррекции; 

• реализации деятельностного подхода в коррекционно-воспитательной работе;  

• комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности; 

• компетентностного подхода; 

• преемственность в работе специалистов; 
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• дифференцированного подхода к коррекционной работе;  

• интеграции усилий и активное привлечение ближайшего социального окружения к работе 

с ребѐнком; 

• учѐт механизмов речи (этиопатогенетический принцип); 

• комплексность с точки зрения развития речи дошкольника; 

• опора на сохранное звено; 

• учѐт закономерностей нормального хода речевого развития; 

• учѐт ведущей деятельности – игры, в процессе которой возникает потребность в речевом 

общении; 

• последовательности: диагностика (обследование, выявление речевых нарушений, 

разработка индивидуальной программы по коррекции); коррекция (мотивирование 

обучаемого, подготовка органов артикуляции, отработка правильного речевого дыхания, 

постановка звуков, автоматизация в самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых 

звуков); оценка и контроль (оценивание и динамика в обучении, проверка отсутствия 

рецидивов); 

• учѐт возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребѐнка 

Подходы к формированию адаптированной образовательной программы.    

В основу Программы заложены дифференцированный, деятельностный и  системный 

подходы.  

• Дифференцированный подход в реализации АОП ДО для детей с нарушениями речи 

предполагает учет особых потребностей этих воспитанников, которые определяются 

уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования 

речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования.  

• Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса воспитания и 

обучения, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 

развития дошкольников с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности воспитанника с 

ТНР дошкольного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (игровой, познавательной, исследовательской). Ключевым условием 

реализации деятельностного подхода в организации является создание детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

репродуктивных методов и способов воспитания и обучения, ориентация на личностно- 

ориентированные, проблемно-поискового характера.  
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• Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 

связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней.  

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ребенка. Основным средством реализации системного подхода в 

образовании воспитанников с ТНР является включение речи во всех видах детской 

деятельности.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей  развития детей   дошкольного возраста. 

 Обязательная часть 

 Возрастные особенности детей подробно сформулированы в  инновационной программе 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

Москва 2019г.       

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений       

Характер речевой патологии детей, посещающих МБДОУ  

Речевое заключение 

ФФНР 

ОНР 1 уровня  

ОНР 2 уровня 

ОНР 3 уровня 

Дизартрия  

Моторная алалия  

тугоухость 

1.1. Характеристика детей с ФФНР 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

       В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность звуковой 

ее стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса формирования 

фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным 

произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и затруднением в 

звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при этом нередко задерживается. 
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      Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем. Замены звуков 

более простыми по артикуляции. Так, звонкие заменяются глухими, Р и Л звуками Л' и И, с 

звуком Ш или Ф и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т.е. 

звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками Т, Т', 

Д, Д'. Дети произносят "тамолет" вместо "самолет", "тапка" вместо "шапка", "коды" вместо 

"козы" . 

    В других случаях не произошел процесс дифференциации звуков, и вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков ребенок произносит какой-то средний, 

неотчетливый звук, например: мягкий звук Ш вместо Ш и С, вместо Ч и Т нечто вроде 

смягченного Ч и т. п. 

     Некоторые звуки ребенок по специальному требованию произносит правильно, но в 

речи не употребляет или заменяет. Например, ребенок правильно произносит простые 

слова "собака", "шуба", но в речи наблюдается смешение звуков С и Ш, например: "Шаса 

едет по сошше" (Саша едет по шоссе). 

     Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово ребенок в 

разных контекстах или при неоднократном повторении произносит различно. 

     Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным 

произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же время 

смешиваться с другими звуками или опускаться и т. д. 

       Количество неправильно произносимых или неправильно употребляемых в речи звуков 

может достигать большого числа (до 16-20). Чаще всего оказываются несформированными 

свистящие и шипящие звуки (С, С', 3,3',Ц, Ш, Ж, Ч, Щ); звуки Т и Д'; звуки Л, Р,Р'; звонкие 

нередко замещаются парными глухими. Реже недостаточно противопоставлены некоторые 

пары мягких и твердых звуков; отсутствует непарный мягкий согласный И; гласный Ы. 

Могут быть и другие недостатки произношения. 

     Иногда дети с трудом произносят многосложные слова и слова со стечением согласных, 

например: "катиль" вместо "скатерть", "сипет" вместо "велосипед", "листри" вместо 

"электричество" и т. д. 

     Не меньшие трудности возникают при повторении за логопедом слогов с парными 

звуками (например: ПА-БА, БА-ПА) при самостоятельном подборе слов, начинающихся на 

какой-либо определенный звук, при выделении звука, с которого начинается слово. 

Большинство детей затрудняются в подборе картинок на заданный звук. 

     На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при анализе 

звукового состава речи. 
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     Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи. 

    1.2.  Характеристика детей с общим недоразвитием речи  

     Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.  

    Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной степени: полное 

отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого развития, по 

Р.Е.Левиной); ее частичная сформированность - незначительный словарный запас, 

аграмматичная фраза (ОНР, 2 уровень речевого развития); развернутая речь с элементами 

недоразвития, которые выявляются во всей речевой (языковой) системе, - словаре, 

грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении (ОНР, 3 уровень речевого 

развития). При нерезко выраженном недоразвитии отмечается лексико-грамматическая и 

фонетико-фонематическая несформированность речи (ОНР, 4 уровень речевого развития).  

I уровень речевого развития  характеризуется отсутствием речи (так называемые 

"безречевые дети"). Дети этого уровня для общения пользуются главным образом 

лепетными словами, звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами 

бытового содержания, обрывками лепетных предложений, звуковое оформление которых 

смазанно, нечетко и крайне неустойчиво.  

      Нередко свои "высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и жестами. Значительная 

ограниченность активного словарного запаса проявляется в том, что одним и тем же 

лепетным словом или звукосочетанием ребенок обозначает несколько разных понятий 

("биби" - самолет, самосвал, пароход; "бобо" - болит, смазывать, делать укол). Отмечается 

также замена названий действий названиями предметов и наоборот ("адас" - карандаш, 

рисовать, писать; "туй" - сидеть, стул). 

     Характерным является использование однословных предложений. Дети с нормальным 

речевым развитием начинают рано пользоваться грамматическими связями слов ("дай хеба" 

- дай хлеба), которые могут соседствовать - с бесформенными конструкциями, постепенно 

их вытесняя. У детей же с общим недоразвитием речи наблюдается расширение объема 

предложения до 2 - 4 слов, но при этом синтаксические конструкции остаются полностью 

неправильно оформленными ("Матик тиде туя" - Мальчик сидит на стуле). Данные явления 

никогда не наблюдаются при нормальном речевом развитии. 
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          Отмечается нестойкость в произношении звуков, их диффузность. В речи детей 

преобладают в основном 1 - 2-сложные слова. При попытке воспроизвести более сложную 

слоговую структуру количество слогов сокращается до 2 - 3 ("ават" - кроватка, "амида" -

 пирамида,"тика" - электричка). Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают 

трудности даже при отборе сходных по названию, но разных по значению слов (молоток - 

молоко, копает - катает - купает). Задания по звуковому анализу слов детям данного 

уровня непонятны. 

 Переход ко II уровню речевого развития (начатки общеупотребительной речи) 

знаменуется тем, что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но 

достаточно постоянные общеупотребительные слова ("Алязай. Дети алязай убиляют. 

Капутн, лидоме, лябака. Литя одают земю" - Урожай. Дети урожай убирают. Капусты, 

помидоры, яблоки. Листья падают на землю). 

      Одновременно намечается различение некоторых грамматических форм. Однако это 

происходит лишь по отношению к словам с ударными окончаниями (стол - столы; ноет –

 поют) и относящимся лишь к некоторым грамматическим категориям. Этот процесс носит 

еще довольно неустойчивый характер, и грубое недоразвитие речи у данных детей 

проявляется достаточно выражено. 

      Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается перечислением 

непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

     Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, хотя и 

грамматически более правильных, фразах, чем детей первого уровня. При этом 

недостаточная сформированность грамматического строя речи легко обнаруживается при 

усложнении речевого материала или при возникновении необходимости употребить такие 

слова и словосочетания, которыми ребенок в быту пользуется редко.  

    Слова нередко употребляются в узком значении, уровень словесного обобщения очень 

низкий. Одним и тем же словом могут быть названы многие предметы, имеющие сходство 

по форме, назначению или другим признакам (муравей, муха, паук, жук - в одной ситуации 

- одним из этих слов, в другой - другим; чашка, стакан обозначаются любым из этих слов).  

      Ограниченность словарного запаса подтверждается незнанием многих слов, 

обозначающих части предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду (блюдо, поднос, 

кружка), транспортные средства (вертолет, моторная лодка), детенышей живо-

тных (бельчонок, ежата, лисенок) и др. 

     Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, обозначающих 

форму, цвет, материал. Часто появляются замены названий слов, обусловленные 

общностью ситуаций (режет - рвет, точит - режет). При специальном обследовании 
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отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических форм. Союзы и частицы в 

речи употребляются редко. 

     Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 

наблюдаются нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

сонорных, звонких и глухих ("тупаны" - тюльпаны, "Сина" - Зина, "тява" - сова и т.п.); гру-

бые нарушения в передаче слов разного слогового состава. Наиболее типично сокращение 

количества слогов ("тевики" - снеговики). 

      При воспроизведении слов грубо нарушается звуконаполняемость: отмечаются 

перестановки слогов, звуков, замена и уподобления слогов, сокращения звуков при 

стечении согласных ("ровотник" - воротник, "тена" - стена, "виметь" -медведь). 

Углубленное обследование детей позволяет легко выявить недостаточность 

фонематического слуха, их неподготовленность к освоению навыков звукового анализа и 

синтеза (ребенку трудно правильно выбрать картинку с заданным звуком, определить 

позицию звука в слове и т.д.).  

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

     Дети этого уровня вступают в контакты с окружающими, но лишь в присутствии 

родителей (воспитателей), вносящих соответствующие пояснения ("Мамой ездила асьпак. 

А потом ходиля, де летька, там зьвана. Потом аспальки не били. Потом посьли пак" - С 

мамой ездила в зоопарк. А потом ходила, где клетка, там обезьяна. Потом в зоопарке не 

были. Потом пошли в парк). 

      Свободное же общение крайне затруднено. Даже те звуки, которые дети умеют 

произносить правильно, в их самостоятельной речи звучат недостаточно четко. 

       Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном 

свистящих, шипящих, аффрикат и соноров), когда один звук заменяет одновременно два 

или несколько звуков данной фонетической группы. Вместе с тем на данном этапе дети уже 

пользуются всеми частями речи, правильно употребляют простые грамматические формы, 

пытаются строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

      Улучшаются произносительные возможности ребенка (можно выделить правильно и 

неправильно произносимые звуки, характер их нарушения), воспроизведение слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости.  

     Дети обычно уже не затрудняются в назывании предметов, действий, признаков, качеств 

и состояний, хорошо знакомых им из жизненного опыта. Они могут свободно рассказать о 

своей семье, о себе и товарищах, событиях окружающей жизни, составить короткий рассказ 

("Кошка пошья куеуке.  И вот она хоует сыпьятках ешть. Они бежать. Кошку погана куица. 
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Сыпьятках мого. Шама штоит. Куица хоеша, она погана кошку" - Кошка пошла к курице. И 

вот она хочет цыпляток есть. Они бежать. Кошку прогнала курица. Цыпляток много. 

Сама стоит. Курица хорошая, она прогнала кошку). 

     Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет выявить 

выраженную картину недоразвития каждого из компонентов языковой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. 

      Хотя дети пользуются развернутой фразовой речью, но испытывают большие трудности 

при самостоятельном составлении предложений, чем их нормально говорящие сверстники. 

      На фоне правильных предложений можно встретить и аграмматичные, возникающие, 

как правило, из-за ошибок в согласовании и управлении. Эти ошибки не носят постоянного 

характера: одна и та же грамматическая форма или категория в разных ситуациях может 

использоваться и правильно, и неправильно. 

       Несмотря на значительный количественный рост словарного запаса, специальное 

обследование лексических значений позволяет выявить ряд специфических недочетов: 

полное незнание значений ряда слов (болото, озеро, ручей, петля, бретельки, локоть, 

ступня, беседка, веранда, подъезд и др.), неточное понимание и употребление ряда 

слов (подшивать - зашивать - кроить, подрезать - вырезать). Среди лексических ошибок 

выделяются следующие: 

а) замена названия части предмета названием целого предмета (циферблат - "часы", 

донышко - "чайник"); 

б) подмена названий профессий названиями действия (балерина - "тетя танцует", певец - 

"дядя поет" и т.п.); 

в) замена видовых понятий родовыми и наоборот, (воробей  - "птичка"; деревья - "елочки"); 

г)  взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный - "большой", короткий - 

"маленький"). 

      В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и наречиями, 

обозначающими признаки и состояние предметов, способы действий. 

      Недостаточный практический навык применения способов словообразования обедняет 

пути накопления словарного запаса, не дает ребенку возможности различать 

морфологические элементы слова. 

Среди ошибок грамматического оформления речи наиболее специфичны следующие: 

а)  неправильное согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже;  

б) неправильное согласование числительных с существительными;  

в) ошибки в использовании предлогов - пропуски, замены, недоговаривание;  

г) ошибки в употреблении падежных форм множественного числа;  
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Фонетическое оформление речи у детей с III уровнем речевого развития значительно 

отстает от возрастной нормы: у них продолжают наблюдаться все виды нарушений 

звукопроизношения.  

1.3. Характеристика детей с дизартрией 

     Дизартрия у детей – расстройство звукопроизносительной стороны речи, обусловленное 

нарушением поступления нервных импульсов от головного мозга к языку, щекам, губам 

(иннервация речевого аппарата). 

Типы расстройств при дизартрии у детей: 

Нарушение звукопроизношения, которое подразделяется на два варианта в 

зависимости от структуры дефекта: 

• Фонетический вариант – искажение звуков в произношении, но в восприятии звуки 

противопоставляются как фонемы. Т.е. ребенок произносит звук неверно, но понимает, 

какой звук должен быть на самом деле. 

• Фонематические нарушения – противопоставление фонем и искажение звуков, когда 

ребенок произносит звук неверно и не понимает, каким этот звук должен быть. 

Нарушение артикуляции – проявляется в том, что объем артикуляционных движений 

ограничен или невозможен, страдают наиболее тонкие дифференцированные движения.    

     Самым трудным является движение языка вверх, и оно страдает в первую очередь; затем 

нарушаются боковые движения языка, движение вниз, и меньше всего страдает движение 

языка вперед. 

    Кроме изменений объема произвольных движений, нарушается динамика, быстрота 

движений в сторону замедления, затруднено переключение с одного движения на другое, 

что меняет и нарушает звукопроизносительную сторону речи, страдает точность 

артикуляционных движений. 

     Повышенная истощаемость артикуляционных мышц приводит к тому, что к концу 

фразы речь ухудшается, становится невнятной. Слабость мышц приводит к нарушению 

произношения определенных звуков, требующих при произнесении определенной 

мышечной силы  (смычные [Т], [Д], [К], [Г], губные [Б], [П]). 

      При дизартрии нарушается иннервация речевого аппарата и мышечный тонус. 

Отличают повышение мышечного тонуса – спастичность. Снижение мышечного тонуса – 

гипотония или атония. Меняющийся характер тонуса – дистония. 

При дизартрии у ребенка часто возникают непроизвольные движения, которые бывают трех 

видов: 

 Гиперкинезы – это движения, наблюдаемые в покое и усиливающиеся при 

выполнении произвольных движений. Они связаны с поражением подкорковых отделов 
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мозга, проявляются на фоне изменения мышечного тонуса в виде отдельных, хаотичных, 

неритмичных движений. 

 Тремор – это ритмичные мелкие подергивания, которые наблюдаются на фоне 

низкого мышечного тонуса, как в покое, так и в произвольных движениях. 

 Синкинезии – это содружественные непроизвольные движения, которые не 

способствуют выполнению двигательной задачи, возникают только при выполнении 

произвольных движений. 

      При дизартриях наблюдаются нарушения ощущения или восприятия движений, т.е. 

речевые кинестезии (например, когда ребенок не понимает, куда двигает рукой). Также 

характерны нарушения голоса (обычно он глухой, немодулированный), меняется высота 

голоса, отсутствует возможность произвольной регуляции силы голоса, иногда 

наблюдается спастическая дисфония (тонический голосовой спазм). 

      Отличается парез или паралич мышц мягкого нѐба. Это приводит к «носовому голосу». 

Кроме того, характерно расстройство речевого дыхания: укорочен речевой выдох, поэтому 

в момент речи возникает ощущение нехватки воздуха (судорожные вдохи, доборы воздуха), 

что ведет к нарушению плавности речи. Нарушены ритмические (соба’ка – соба’ки) и 

динамические (Лесни’к – лесники’) ударения – это грубо искажает речь. 

     Для дизартрии характерно нарушение согласованности в работе мышц 

артикуляционного аппарата и голосообразования. 

Дизартрия может наблюдаться при нормальном интеллекте, на фоне задержки 

психического развития и при умственной отсталости. Для детей с дизартрией характерны 

особенности психической деятельности.  

     Например, дети с дизартрией по психической деятельности качественно отличаются от 

детей с дислалией. Эти отличия проявляются во всех сферах психической деятельности, но 

они очень тонкие по качеству — органический психосиндром. Он включает нарушения 

памяти, внимания, процесса возбуждения и торможения, эмоциональную неустойчивость, 

двигательную расторможенность (беспокойство), отставание в накапливании объема 

знаний. 

    При дизартрии всегда имеет место неврологическая симптоматика. Для ребенка с 

дизартрией характерны специфические гностические расстройства: касается лицевой и 

артикуляционной мускулатуры, плохо воспринимает и дифференцирует прикосновения к 

определенным точкам лица и артикуляционного аппарата. При этом может наблюдаться 

снижение слуха. 

1.4. Характеристика детей с моторной алалией  
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      Алалия моторная - это системное недоразвитие произносительной стороны речи, 

возникшее в следствие органического поражения речевых зон коры головного мозга, 

выраженное затруднением процессов порождения речевых высказываний (в овладении 

активным словарем и грамматическим строем речи) при достаточно сохранном понимании 

речи.  

     Причины возникновения моторной алалии очень разнообразны. Чаще всего моторная 

алалия обусловлена неблагополучием во внутриутробном периоде развития, трудными 

родами или ранними прижизненными травмами мозга,  болезнями раннего детства с 

осложнениями на головной мозг (менингит, энцефалит и т.п.)  

     При алалии происходит  нарушение произносительной стороны речи. Это  объясняется 

поражением нервной системы  на более высоком уровне, когда сами моторные 

(двигательные) нервы, управляющие движениями, не пострадали и ядра нервов в порядке, 

но нарушено управление этими нервами.  

     В таких случаях нарушается управление программой движений, нарушается 

деятельность речевого центра в коре головного мозга. Кроме этих причин, задержка речи 

может быть обусловлена еще рядом серьезных причин, таких как: Задержка общего 

развития. Ребенок плохо (замедленно, останавливается в развитии и т.п.) развивается 

умственно.  

       Моторную алалию можно определить только в том случае, если развитие ребенка 

происходит неравномерно, т.е. по одним функциям он равен своим сверстникам, а по 

произносительной речи отстает от них. Признаки моторной алалии:  

- Прежде всего, при моторной алалии может наблюдаться задержка формирования всех 

двигательных умений. Ребенок не парализован, у него достаточная мышечная сила, 

равномерные рефлексы. И в то же время он неуклюж, он плохо усваивает новые навыки, 

ему трудно научиться даже таким простым вещам, как умение есть ложкой, мыть руки, 

одеваться, застегивать пуговицы, т.е в разной степени выражены нарушения образования 

двигательных умений.  

- Особенно резко бывают выражены нарушения в образовании умений, связанных с 

ротовой полостью и артикуляторным аппаратом. Это может выражаться в таких действиях 

как: ребенок 5-6 лет не умеет целовать (ребенок сначала чмокнет, а потом приложит губки, 

или сначала прикладывает губки, потом отнимает их от щеки и чмокает),  плохо дует, не 

умеет высунуть язык; причем речь идет не о параличе он может все это выполнить 

непроизвольно (например, слизать варенье с верхней губы), но по просьбе взрослого или по 

подражанию не может поднять язык и сделать губы «трубочкой». 
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    Не умение дуть, чмокать, двигать языком встречается у большинства моторных алаликов, 

хотя они выражены не одинаково, и обычно проходят раньше, чем появляется речь. О 

нарушении двигательных умений врач, дефектолог часто узнает только из анамнеза, т.к.  к 

моменту поступления в логопедический сад ребенок этими навыками овладевает.  

-  Дети с моторной алалией, испытывая нужду в общении, прибегают к жестам. Анализ этих 

жестов показывает, в какой мере ребенок готов к речи и как он стремиться к 

коммуникации, в какой мере он способен изобретать новые жесты. Важный жест, который 

имеет значение для развития речи, это указательный жест. Наличие указательного жеста 

(если жест правильно делается указательным пальцем) свидетельствует о достаточной 

двигательной умелости, (в норме появляется у детей до года) и о желании коммуникации 

(обратить внимание окружающих на определенное явление).  

- У детей с моторной алалией своеобразно нарушено повторение звуков речи. В тяжелых 

случаях не удается добиться повторение ни одного звука, даже гласных А и О. Но это не 

означает, что ребенок не может произнести эти звуки, потому что иногда он произносит их 

совершенно чисто и без носового оттенка, без затруднений.  

      У детей с моторной алалией, которые уже начали говорить и овладели бытовой речью, 

так же выявляются сложности повторения слов. Чем сложнее структура слога (слова) тем 

позже становиться возможность его повторения. Очень затруднено повторение слов, даже 

хорошо знакомых ребенку, т.е. слов которые он использует в собственной речи, тем более 

затрудненно повторение фраз. Затруднение в повторении фразы свидетельствует о 

неполноценности памяти. Эти нарушения могут выявляться и тогда, когда ребенок начал 

говорить, и алалия кажется компенсированной. Имеет значение не только длина фразы, но 

и сложность ее построения.  

     В большинстве случаев у не говорящих детей звонкий и даже выразительный голос. 

Слова, появляющиеся у детей с моторной алалией очень долго сохраняют лепетный 

характер, слова не полностью оформлены, часто в них не хватает конца или середины 

слова, ребенок пропускает слоги, иногда сохраняется только ритмический рисунок слова, а 

иногда только ударный слог. Когда ребенок с моторной алалией начинает говорить 

фразами, то первые фразы — это «фразы» только по  своему ритмическому рисунку, а 

именно, на месте стоит только смысловое ударение, подчеркнуто действие или состояние, 

но структура слова не заполнена или заполнена не полностью. Долго сохраняется 

недоговаривание слов, иногда произноситься только ударный слог. 

      Во фразовой речи дети с алалией не используют законов построения речи, т.е. не 

изменяют слов согласно грамматическим правилам, не используют предлоги, союзы.   
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      Нарушение грамматического строя речи сохраняется дольше, чем нарушение 

произношения.  

      Особенностью речи детей с моторной алалией является неумение вовремя ее 

использовать. Дети знающие слова, далеко не всегда могут их сказать тогда, когда это 

нужно, т.е когда он знает слова «Есть» и «тарелка», но когда хочет есть он ведет взрослого 

на кухню, показывает на еду и ничего не говорит. 

1.5. Характеристика детей с Тугоухостью 

     Тугоухость — неполная утрата слуха, когда человек воспринимает звуки 

приглушѐнными, неразборчивыми. Выделяют 4 степени снижения слуха. Чем выше 

степень, тем менее разборчивой кажется человеку речь. Последняя граничит с глухотой — 

полной потерей слуха. Симптомы болезни зависят от причин возникновения и возраста 

ребѐнка. 

      Глухие дети реагируют на голос повышенной громкости у уха, но не различают ни слов, 

ни фраз. Для глухих детей использование слухового аппарата или кохлеарного импланта 

обязательно. Однако даже при использовании слуховых аппаратов или кохлеарных 

имплантов глухие дети испытывают трудности в восприятии и понимании речи 

окружающих. Устная речь у этих детей развивается в результате длительной 

систематической коррекционной работы.  

       Следует понимать, что нарушение слуха – это не просто количественное снижение 

возможности слухового восприятия, а качественные необратимые стойкие изменения 

слуховой системы, влияющие на всѐ психическое развитие ребенка. Это объясняется ролью 

слуха в развитии человека.  

        Нарушения в работе слухового анализатора накладывают огромный отпечаток на 

формирование познавательной сферы и физическое развитие детей  с нарушениями слуха.  

• По физическим показателям это дети соматически ослабленные, длительно часто 

болеющие. Антропометрические показатели неслышащих детей отстают от показателей 

слышащих сверстников, а сформированные движения отличаются некоторыми 

характерными для глухих особенностями: нарушения координации, ориентировки в 

пространстве, боязнь высоты, замедленность и скованность движений, ассиметрия шагов, 

шаткая походка. Наиболее это заметно в сохранении равновесия (в связи с тесным 

взаимодействием слухового и вестибулярного аппарата). 

• Познавательное развитие. Нарушения слуха в раннем и дошкольном возрасте 

оказывают особенно сильное влияние на последующее развитие ребенка. Нарушения 

слухового анализатора приводят к снижению уровня сенсорного развития детей. 

Замедленно происходит формирование сенсорных эталонов, развитие предметности 
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восприятия и становление целостного образа предметов. Возможности усвоения сенсорного 

опыта увеличиваются только по мере овладения детьми речью. 

• У не слышащих детей дошкольного возраста преобладает наглядно-действенное 

мышление, развитие которого протекает с некоторыми количественными и качественными 

отличиями от его становления у нормально развивающихся детей. При формировании 

наглядно-образного мышления отмечается замедленное формирование процессов анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения. 

• Память детей с нарушениями слуха характеризуется кратковременностью, что 

обусловлено общим недоразвитием речи и скудным словарным запасом. Кратковременная 

память, в свою очередь, приводит к снижению темпов речевого развития. У детей с 

нарушениями слуха отмечается в образовательной деятельности низкая произвольность 

внимания. 

• Развитие игровой деятельности. Дошкольники с нарушениями слуха, как и 

слышащие дети, любят играть и стремятся отражать в играх те впечатления, которые они 

получают посредством наблюдений за окружающей их жизнью и участия в ней. Но для игр 

глухих детей характерна чрезмерная детализация, трудности в использовании игрового 

замещения, недостаточность речевого общения. Без специального обучения полноценная 

игровая деятельность дошкольников с нарушениями слуха не формируется. 

• Развитие речи детей с нарушениями слуха проходит те же этапы, что и у нормально 

развивающихся детей, но в более пролонгированные сроки. В раннем возрасте у них 

отмечены голосовые реакции, не отнесенный лепет, звукосочетания, но без специального 

обучения (спонтанно) речь не слышащих детей не формируется. 

• Устная и письменная речь детей  страдает пропусками букв и слов, их заменой не по 

смыслу, а по внешнему сходству. Необходимо объяснять  значение каждого слова. Такие 

дети запоминают тексты дословно, употребляют в речи однотипные грамматические 

конструкции, однообразные слова и фразы, их язык беден. 

• Психологически  глухие и слабослышащие дети отличаются от сверстников с 

нормальным слухом, они более замкнуты и обидчивы. У таких детей понижена инициатива 

общения с окружающим миром. 

• Родители ребенка с нарушением слуха так же, как и родители нормально слышащего 

малыша, являются основными учителями по развитию у него речи.  

1.1.4 Описание  планируемых результатов освоения Программы, в виде требований к 

целевым ориентирам (в.т.ч. планируемые результаты с учетом целей и задач части, 

формируемой участниками образовательных отношений)  

Обязательная часть 
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Планируемые результаты освоение Программы детьми представлены в инновационной   

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С Комарова, М.А Васильева.   

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений   

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

-   фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- правильно передаѐт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространѐнными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; элементарными навыками 

пересказа, навыками диалогической речи; словообразования: продуцирует названия 

существительных от глаголов, прилагательных, от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных существительных и пр.; 

- грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами языка.    

     Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться чѐтко; простые и 

почти все сложные предлоги  - употребляться адекватно; 

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения; 

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

и коротких предложений в пределах программы. 

- в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Целевые ориентиры освоения «Программы»  детьми старшего дошкольного возраста 

группы с ТНР 

Ребенок:  

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

• владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения;  

• может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  
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• обладает возросшими звуко произносительными возможностями;  

• в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

• с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения;  

• сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

• обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы;  

• владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.  

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

признаков, состояний, свойств, качеств.  

• употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств и качеств;  

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

• различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи;  

• использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;   

• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;   

• различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; владеет 

простыми формами фонематического анализа; 

использует различные виды интонационных конструкций 

Целевые ориентиры освоения «Программы»  детьми подготовительной к школе 

группы с ТНР 

Ребенок:  

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

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;  
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• объясняет значения знакомых многозначных слов;  

• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей;  

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;  

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;  

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  

• умеет составлять творческие рассказы;  

• осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  
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• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

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

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

односложных);  

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

• воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).  

      Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Планируемые результаты для детей с ФФНР старшей группы:  

• Знает и умеет анализировать артикуляцию звуков.  

• Дифференцирует понятия ―звук – слог - слово‖.  

• Умеет правильно определять и произносить гласные и согласные звуки.  

• Умение выделять первый звук  из начала слова, последний – из конца слова  

• Выделяет исследуемый звук среди слогов, слов  

• Различает фонемы, близкие по способу и месту образования и акустическим 

признакам: а) звонкие и глухие, б) шипящие и свистящие, в) соноры  

• Называет картинки и определяет  отличия  в названиях  

• Определяет наличие или отсутствие заданного звука в слове на слух, по картинке  

• Владеет навыком подбора слов  с заданным звуком и интонационно выделяет его.  

• Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках.  

• Определяет места заданного звука в словах (начало, середина, конец)  

• Раскладывает картинки в 2 ряда с заданными звуками  

Планируемые результаты для детей с ФФНР подготовительной к школе группы: 

• Дифференцирует понятия «звук-слог - слово-предложение», «гласные- согласные 

буквы».  

• Определяет количество букв и звуков в словах  

• Выделяет последовательно каждый звук в словах  

• Называет первый и последний ударный гласный звук  
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• Определяет первый и последний согласный звук в словах  

• Называет слова, в которых заданный звук находится в начале, середине и конце  

• Подбирает слова, состоящие из 3-4-5 звуков  

• Называет  слова с 1 слогом, с 2, 3, 4 слогами  

• Определяет  количество гласных и согласных в названных словах  

• Сравнивает слова по звуковому составу. Отбирает картинки, названия которых 

отличаются лишь по 1 звуку  

• Умеет преобразовывать слова: переставляет, заменяет, добавляет звуки или слоги 

так, чтобы получилось новое слово  

• Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках и буквах.  

1.1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.  

Результативность логопедической работы отслеживается через диагностические 

исследования три раза в год с внесением последующих корректив в содержание всего 

коррекционно - образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции.   

Цель диагностики: выявление уровня речевого развития всех языковых компонентов у 

детей логопедической группы в начале учебного года на основании определенных 

показателей и получение данных о динамике развития в конце года.   

Задачи диагностики:  

- определить уровень развития  основных компонентов речевой системы;  провести 

качественный анализ нарушений с акцентом на определение сохранных звеньев, которые 

могут быть использованы в дальнейшей коррекционной работе;  

- выявить компоненты речи, требующие дополнительного коррекционного воздействия, 

индивидуально для каждого ребенка;  

- провести сравнение показателей развития всех языковых компонентов у детей в начале и в 

конце учебного года;  

- получить объективные данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом.  

Разделы диагностики:  

- Исследование состояния звукопроизношения.  

- Исследование фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза.  

- Исследование состояния лексического строя речи.  

- Исследование состояния грамматического строя речи.  

- Исследование состояния связной речи.   

   На основании результатов диагностики составляется речевой профиль группы, 

осуществляется планирование коррекционно - образовательной деятельности 
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(подгрупповой и индивидуальной), отбираются методы, приѐмы и технологии 

коррекционного воздействия, комплектуются подгруппы для организованной деятельности.  

Методы проведения диагностики:  

- наблюдения;  

- беседы;  

- специальные игры и задания.  

Сроки проведения диагностики:  

 Сентябрь. Проведение комплексного обследования состояния речи детей в начале 

учебного года. ( Результаты заносятся в речевую карту (см. Приложение) и фиксируются в 

сводных таблицах диагностики.  

 Январь. Диагностика эффективности коррекционно-развивающего процесса.  

Май. Диагностика эффективности коррекционно-развивающего процесса за год – 

результаты фиксируются в сводных таблицах. По результатам даются рекомендации 

воспитателям группы, специалистам и родителям.  

      Учитель – логопед берет  согласие у родителей (опекунов) на логопедическое 

сопровождение ребенка в образовательном учреждении. 

Логопедическое сопровождение ребенка включает в себя: 

- логопедическую диагностику; 

- участие ребенка в развивающих занятиях; 

- консультирование родителей (по желанию) 

- при необходимости – посещение ребенком коррекционно – развивающей группы 

Логопед обязуется: 

- предоставлять информацию о результатах речевого обследования ребенка при обращении 

родителей (опекунов); 

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с 

ребенком и его родителями (опекунами). 

                                                      II.Содержательный раздел 

      2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка,  представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

     Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. Каждая ступень Программы включает 

логопедическую работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС 

ДО.   

 На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми 

младшего дошкольного возраста. Она направлена прежде всего на совершенствование 

психофизических механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок 

полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также базовых 

 представлений о себе и об окружающем мире.  

          Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста, где 

восполняются пробелы в психо - речевом развитии детей, осуществляется 

квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и 

речевой деятельности.  

          На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР 

включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, 

письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к  школьному 

обучению.  

       От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по Программе  

 предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. Особое внимание уделяется построению 

образовательных ситуаций.   

    В группе комбинированной направленности и    в работе с детьми с нарушениями речи, 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги осуществляют 

контроль за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. 

     Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.   
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      Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализует учитель - логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя - логопеда.   

     Содержание образовательной области «Познавательное развитие» реализуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог курирует 

работу по развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы.  

      Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

     Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы.   

         Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуют воспитатели и учитель-логопед, остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе.   

        Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 

реализуют воспитатели, воспитатель по ИЗО - деятельности, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед.   

        Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализует инструктор по  

ФИЗО  при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников.   

        Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является  

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие  индивидуальные  и  подгрупповые  занятия  в  соответствии  с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.   

     В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 

из основных элементов формирования личности.   

Задачи  речевого развития включены в реализацию всех образовательных областей.  

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 
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  Образовательная область «Речевое развитие» подробно описано в  инновационной  

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,  2019г..    

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Речевое развитие»  

  Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Специфика реализации образовательной области «Речевое развитие» с детьми с ТНР 

Первая ступень (младший дошкольный возраст) 

     Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первой ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умений. Учитывая, что для 

детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие 

словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей речь в 

основном сформирована, решение задач образовательной области «Речевое развитие» 

соотносится с содержанием логопедической работы.   

     Большое внимание на первой ступени обучения уделяется знакомству детей с 

литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, 

короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам.   

      В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков 

обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями.   

      Общение детей с первым уровнем речевого развития на первой ступени обучения 

необходимо развивать прежде всего в процессе игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 

мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в 

дошкольном учреждении.   
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      Работа по развитию и обогащению речи детей осуществляется в различных 

образовательных ситуациях, в процессе совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей.  

     Ведущим в работе в рамках данной образовательной области является становление 

связной речи. Связная речь — особая сложна форма коммуникативной деятельности, 

которая у детей с первым уровнем речевого развития самостоятельно не формируется.     

      Появлению связной речи предшествует работа по обучению детей составлять фразы: 

распространять предложение, грамматически и интонационно оформлять его, использовать 

различные слова, постепенно усложняя структуру слова, подводя детей к пониманию связи 

слов в предложении. Отработанные фразы необходимо включать в диалог и рассказ 

описательного характера.  

     На первой ступени обучения в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие» основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР. 

У них формируется мотивационный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.  

      Одной из важных задач обучения детей в этот период 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.                  

      Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на 

пополнение речевого запаса дошкольников, сколько на дифференциацию понятий, 

лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по 

развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции 

звуков и овладению слоговой структурой слов, которая проводится воспитателями в тесном 

контакте с логопедом.   

        Основной задачей формирования коммуникативной функции речи детей с ТНР 

является обучение их ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы 

могут дополняться жестами. Большое значение для овладения речью детьми с ТНР имеет 

пример речевого поведения взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, 

грамматически правильно оформленной, доступной пониманию детей. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных 

ситуациях.   
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      Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно - игровой и 

речевой деятельностью:   

- рассказ сюжета и показ действий с интонационным, жестовым, мимическим 

проявлением отношений к игрушкам и действиям с ними с привлечением к участию в них 

ребенка;   

- рассказ сюжета и разыгрывание его на глазах ребенка с последующим 

самостоятельным проигрыванием с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого; - рассказ сюжета, содержащий одно-три действия с игрушкой или одно 

действие, которое надо выполнить с двумя-тремя игрушками, последующее 

самостоятельное проигрывание ситуации ребенком по предложенному сюжету. Учитель-

логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации.   

Вторая ступень 

 (средний дошкольный возраст) 

     Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и элементарных коммуникативных умений (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). Основной целью 

работы в рамках данной образовательной области является формирование связной речи. В 

этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР, формированию мотивационно - потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: восприятия, внимания, памяти, 

мышления.  

        Одна из важных задач обучения детей в этот период — формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

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

уточнение и обобщение предметных понятий становятся базой для развития активной речи 

детей.  

     В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной 
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жизни, учатся выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями.  

    Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи детей с 

ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. 

     Речь взрослых должна быть естественной, грамматически правильно оформленной, 

доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность детей в различных ситуациях.   

     Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего дошкольного 

возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать использование доступных ему 

средств общения (вербальных и невербальных).  

     Учитель - логопед на логопедических занятиях, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие» должны учитывать особенности развития 

игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со взрослым и сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации.   

     В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков 

обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями.  

Третья ступень (старший дошкольный возраст) 

     На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР 

включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, 

письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению.   

     Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций.  
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     Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического).   

     В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени.   

     Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов.   

      В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа, и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план.  

     Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство при обретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова.  

     Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных 

явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у 

детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению 

правильного произношения.  

     Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания.  

2.1.2. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» подробно описано в  

инновационной  программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,  

2019г. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
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     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

Специфика реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с детьми с ТНР 

Первая ступень 

 (младший дошкольный возраст)  

     Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

первой ступени направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

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

о гендерной и семейной принадлежности.   

       Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:   

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов;   

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

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

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

основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется речевая 

деятельность детей, накопление ими словарного запаса.   

      Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по 

следующим разделам:   

- Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

- Развиваем ценностное отношение к труду.  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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     Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой  учителем 

логопедом.  

Игра 

     Игровая деятельность детей младшего дошкольного возраста, в том числе и детей с ТНР, 

значима для целостного развития ребенка. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность детей. Обучение игре 

дошкольников с ТНР на первой ступени проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, в которых количество детей может составлять от двух до семи 

человек. 

     Оно зависит от особенностей речевого и личностного развития детей и наиболее 

успешно осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей в условиях 

предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей играть, побуждающей их к 

самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, предметным миром, друг с 

другом на основе неречевых и речевых средств взаимодействия.  

     На этом этапе важную роль играет обучение детей младшего дошкольного возраста с 

первым уровнем речевого развития использованию не только реальных игровых предметов, 

но и предметов заместителей, стимулирование детей к речевой активности на основе 

вербальных и невербальных средств общения.   

      Игра интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы игры 

включаются в структуру групповых и индивидуальных логопедических занятий, 

совместной образовательной деятельности взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями  .  

    На первой ступени обучения предпочтение отдается дидактическим играм: с 

природными материалами (с песком, с водой), с дидактическими игрушками. На этой 

ступени обучения дети с ТНР начинают осваивать простейшие настольно-печатные игры, 

включенные в различные разделы «Программы».   

      Для целостного развития детей с ТНР на данной ступени обучения рекомендуются 

предметные и ролевые игры, которые проводит воспитатель, объединяя детей в группы по 

уровню речевого развития, а в ряде случаев и по игровым интересам. При этом 

учитываются особенности взаимоотношений между детьми и задачи нравственного 

воспитания. Театрализованные игры, которые предлагаются детям с ТНР на первой ступени 

обучения, представляют собой простейшие варианты режиссерских игр и игр 

драматизаций. При этом текст читает педагог, а дети выполняют лишь определенные 
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действия, обусловленные сюжетом. На этой ступени развития дети с ТНР еще не могут 

обыгрывать сюжет,  но с удовольствием перевоплощаются в знакомых животных.  

   При этом важно научить их некоторым игровым действиям по образцу, который 

показывает педагог.    

     В логопедической работе учитель-логопед также активно использует элементы 

творческих игр и игр с правилами. При этом он учитывает особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка:   

- сформированность игровых действий;  

- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя 

различные средства коммуникации.   

    В ходе решения задач на первой ступени обучения дошкольников с ТНР огромное 

значение имеет преодоление у детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все 

специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 

положительную направленность.  

     Особое внимание обращается на воспитание у детей стремления к положительным 

поступкам и речевому и неречевому взаимодействию. У детей формируются представления 

о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

Вторая ступень 

 (средний дошкольный возраст)  

     Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.   

     В этот период продолжается общеразвивающая и коррекционная работа с детьми по 

обогащению их личностных представлений, представлений о семье, детской организации 

(детский сад, центр развития и др.), городе и др. У детей формируются первичные 

представления о своей стране (России)и одной-двух странах ближнего или дальнего 

зарубежья.  

     Страноведческая тематика включается в сюжетно-ролевые, сюжетно - дидактические 

игры, в которых дети проигрывают различные социальные роли и усваивают алгоритм 

поведения в разных социальных ситуациях. Тематическое и речевое содержание материала 
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должно соответствовать индивидуально-типологическим особенностям детей с 

нарушениями речи.   

        В среднем дошкольном возрасте у детей формируют и обогащают первичные 

представления об элементарных правилах неречевого и речевого этикета (оказывать 

внимание взрослым, предлагая им место, слушать взрослого или другого ребенка, не 

перебивая его, вежливо обращаться друг к другу, к взрослым и т.п.). Наиболее успешно 

навыки культурного поведения формируются в сюжетно-ролевых играх и в специально 

создаваемых ситуациях для театрализованных игр.  

      В таких играх детей учат ориентироваться на ролевые высказывания партнеров по игре, 

поддерживать их в процессе игрового взаимодействия, при разрешении возникающих 

конфликтов. Взрослые побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к 

распределению ролей, объясняют их правила.   

     Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей - логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.   

       На этой ступени коррекционно-развивающей работы взрослые создают 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. 

На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.   

     Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, также как и на первой ступени 

обучения  по следующим разделам:   

- Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

 - Развиваем ценностное отношение к труду.  

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

      Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 

среднего дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду (вместе с 

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

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

Обучение игре дошкольников с ТНР на второй ступени обучения проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций. В них могут принимать участи от двух до семи 

человек в зависимости от особенностей речевого и личностного развития детей.  

     Наиболее успешно эта работа проводится в форме совместных игр воспитателя с детьми, 

создания предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей играть, побуждающей 

их к самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, предметным миром, 

друг с другом на основе речевых и неречевых средств взаимодействия.   

      Игра интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы игры 

включаются в структуру групповых и индивидуальных логопедических занятий, в 

совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями. Она является ведущей, системообразующей деятельностью в 

развитии всех видов детской деятельности, в том числе логопедической работы, которая 

проводится в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».   

     Организуя логопедическую работу, учитель-логопед активно использует элементы 

творческих игр и игр с правилами для дальнейшего развития лексико-грамматического 

строя речи, учитывая при этом особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка:   

- сформированность игровых умений и навыков;  

- игровые предпочтения;  

- сформированные умение и навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

игре на основе вербальных средств коммуникации.   

      На второй ступени обучения содержание игровой деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи обогащается за счет их возросших речевых возможностей. Взрослые 

побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к распределению ролей, 

объясняют правила.   

     Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природным материалом, 

настольно-печатные и словесные игры) способствуют формированию у детей умений 

действовать в коллективе в соответствии с правилами игры, выполняя простые игровые 

алгоритмы. Особое внимание в этот период обращается на настольно - печатные игры. Они, 

с одной стороны, позволяют формировать у детей с ТНР умение объяснять сверстникам 

правила игры, принимать игровую задачу, замечать и называть неполное соответствие 

игровой задачи и результата. 

       С другой стороны, настольно - печатные игры могут активно использоваться в работе 

логопеда и воспитателя с целью обогащения и расширения словаря, автоматизации и 
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дифференциации звуков, развития связной речи детей и др.   На второй ступени детей с 

ТНР начинают обучать словесным играм с учетом особенностей речевого развития каждого 

ребенка.  

Третья ступень 

(старший дошкольный возраст) 

    Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения 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» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, по следующим разделам:   

- Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

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

- Развиваем ценностное отношение к труду.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом.   

    Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей ступени 

обучения 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.   

     В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется 

формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

школе.   
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     На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание уделяется формированию 

связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной).   

     Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры.  

Игра 

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 косвенное 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.   

      На третьей ступени обучения происходит активное приобщение детей к 

театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под 

руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей 

(за счет освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры 

драматизации).   

     Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, магнитной доске, пальчикового 

театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских 

играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные 

игрушки и др.).   

    Игры-драматизации  представляют  собой  разыгрывание  литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием.  

    На третьей ступени обучения детей с ТНР возрастает значение дидактических игр, 

которые активно используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль 

отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и 

специфических механизмов речевой деятельности. (Содержание работы с детьми с 

использованием дидактических игр представлено в разных разделах программы.)  

   Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арт-терапии и 
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др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

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

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 

Образовательная область «Познавательное развитие» подробно описано в  инновационной  

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,  2019г.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие»  

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 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.), 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.  

Специфика реализации образовательной области «Познавательное развитие» с 

детьми с ТНР Первая ступень (младший дошкольный возраст) 

     В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со взрослыми, 

дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними, пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области  «Познавательное развитие» на 

первой ступени обучения обеспечивает:  

- развитие у детей с ТНР познавательной активности;  

- обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;  

- формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной  

деятельности;  

- формирование представлений об окружающем мире;  

- формирование элементарных математических представлений.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной  области 

«Познавательное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам:  

- Развитие сенсорной культуры.  

- Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

- Ребенок открывает мир природы.  

- Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

-  Конструктивные игры и конструирование.  

 Конструктивные игры и конструирование  

    Целенаправленное формирование сенсорного опыта детей с ТНР на первой ступени 

обучения значимо для дальнейшего познавательного развития детей. На первой ступени 

обучения коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР имеет целью прежде всего 

уточнение и расширение сенсомоторного опыта детей, формирование системы 

обследовательских действий, а также познавательных установок «Что это?», «Какой он?».     

       В совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности дети с помощью 

различных анализаторов начинают выделять основные признаки предметов, 

дифференцировать их, соотносить со словом. Это необходимое условие формирования 

целостных представлений об объектах и явлениях окружающего мира.  

     Конструктивная деятельность детей способствует обогащению их сенсорного опыта, 

формированию у них первичных представлений о признаках цвета, формы, величины, 

строения объектов действительности, расположения в пространстве их элементов по 

отношению друг к другу, а также практическое использование этих свойств в создаваемых 

моделях реальных объектов.   

    Конструктивные игры с детьми с ТНР и обучение их конструированию имеет целью 

решение широкого спектра коррекционно-развивающих задач, в том числе их речевое 

развитие. В ходе занятий с различным конструктивным материалом:  - обогащается 

сенсомоторный опыт детей;  

- развивается их анализирующее восприятие;  

- формируются представления о предметах окружающей действительности и их 

пространственных свойствах;   

- совершенствуется наглядно-действенное и наглядно-образное мышление;  

- формируются система «взгляд — рука»;  

- серийность и произвольность движений;  
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- происходит развитие словесной регуляции действий в виде словесного отчета и 

объяснительно-сопровождающей речи с использованием вербальных и невербальных 

средств общения;   

- развиваются контрольные функции детей.  

     Конструктивные игры и игровые занятия по конструированию с детьми проводит 

воспитатель. Конструктивные игры и собственно конструктивная деятельность на этой 

ступени обучения широко используются не только на специально организованных 

занятиях, но и в процессе совместной деятельности взрослого с детьми по различным 

образовательным областям, в ходе психо-коррекционной работы, которую осуществляет 

педагог-психолог.   

     Содержание данного направления образовательной области «Познавательное развитие» 

тесно связано с логопедической работой, прежде всего:   

с формированием предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи 

детей;   

- с развитием импрессивной речи;  

- с формированием слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур; - с развитием произвольного 

слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти.  

Вторая ступень 

(средний дошкольный возраст) 

     Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и формирование элементарных математических представлений.  

     В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

    Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам:   

- Развитие сенсорной культуры.  

- Формирование первичных представлений о себе, других людях.  
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- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.  

- Ребенок открывает мир природы.  

- Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

- Конструирование.  

     Формирование элементарных математических представлений на второй ступени 

обучения осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности, причем в этот 

процесс включаются не только воспитатели, но и учителя-логопеды. В этот период много 

внимания уделяется дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим 

содержанием: играм с водой, песком, различными сыпучими материалами, бумагой, 

бытовыми предметами, плоскостными и объемными моделями. Занятия по проводит 

воспитатель.  

      Профилактику нарушений счетной деятельности (профилактику дискалькулий) 

осуществляет учитель-логопед в процессе индивидуальной логопедической работы.  

      В процессе перед математической подготовки и профилактики нарушений счетной 

деятельности широко используются игровая (дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные и подвижные игры), элементарная трудовая (ручной и хозяйственно - 

бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность.     

Конструирование. 

    На второй ступени обучения возрастает удельный вес самостоятельной деятельности 

детей. В совместной деятельности с детьми взрослые стремятся решать все более сложные 

задачи, связанные с формированием операционально-технических умений, 

пространственной ориентировки, развитием моторики.  

    Занятия с конструктивными материалами направлены на обучение детей с ТНР точному 

выполнению двигательной программы, развитие основных качеств согласованного 

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

     Игры-занятия по обучению детей конструированию проводят воспитатели с опорой на 

схему, готовую постройку, а учителя-логопеды используют конструктивный материал, 

игры и игровые упражнения с ним для формирования кинетической основы движений рук и 

др. В ходе логопедической работы с детьми с использованием конструктивного материала 

уточняются и закрепляются названия цветов спектра и их словесное обозначение, 

проводятся сериации предметов (их объемных и плоскостных моделей) по цвету, форме и 

величине. Элементы конструирования (непредметного, предметного) включаются в 

подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия с детьми.  

 Третья ступень 

(старший дошкольный возраст) 
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     На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений 

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

готовых построек и схем, 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 на третьей ступени обучения, так же 

как и на предыдущих, по следующим разделам:  

- Развитие сенсорной культуры.  

- Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира.   

- Ребенок открывает мир природы.  

- Первые шаги в математику.  

- Исследуем и экспериментируем.  

Конструирование.  

     На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной 

среде с элементами сенсорной комнаты, которые проводит педагог - психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик.  

Конструирование. 

    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. Усиливается акцент на обучении детей предварительному планированию 

конструирования из различных материалов. Помимо создания конструкций по объемным и 

графическим образцам, дети учатся зарисовывать готовые конструкции (созданные как по 
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заданию, так и по собственному замыслу). Детей знакомят с составлением схем и планов на 

основе трех проекций деталей.   

     Организуя занятия с детьми, следует учитывать, что дети с ТНР могут испытывать 

затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им трудно 

использовать сложные предлоги при рассказывании о своих действиях, при словесном 

обозначении пространственных отношений между элементами конструкции. Поэтому в 

«Программе» большое внимание обращается на речевое сопровождение детьми своей 

конструктивной деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных навыков 

в ходе совместных строительно-конструктивных игр.  

 2.1.4 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» подробно описано в  

инновационной  программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,  

2019г. 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно - 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой деятельности  

детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Специфика реализации образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» с детьми с ТНР 

Первая ступень 

(младший дошкольный возраст) 

    Ребенок в возрасте 3–4-х лет, в том числе и с ТНР, начинает приобщаться к миру 

искусства (музыки, живописи). Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» ориентирует взрослых участников образовательного процесса на понимание 

того, что способность к музыкально-эстетической деятельности, являясь универсальной 

способностью индивида как представителя человеческого рода, на элементарном уровне не 

требует целенаправленного развития.  
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    Поэтому для формирования эстетического мировосприятия детей с ТНР очень важно 

создать соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для 

занятий детским изобразительным творчеством.  

   В этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально - регионального 

компонента) представлены произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные 

изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая   и украшенная 

аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные произведения и т.п.  

    В ходе занятий изобразительной деятельностью с детьми взрослые должны заботиться о 

развитии аффективной окраски детского восприятия, о формировании неречевых и речевых 

умений детей выражать свои эмоции, радость, интерес и удовольствие от своей 

деятельности. Для реализации задач раздела «Изобразительное искусство» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной с взрослым).  

   Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей.  

   Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом   

     В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной деятельности: 

восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное образование и творчество, которые 

в обучении детей с ТНР имеют свою специфику. В процессе музыкального образования у 

дошкольников формируется музыкальная культура и музыкальный вкус, дети знакомятся с 

доступными им художественными образцами современной, классической и народной 

музыки. 

    При слушании музыки у дошкольников с ТНР формируется навык слухового 

сосредоточения, который стимулирует коррекционную работу по развитию 

фонематического восприятия, происходит не только обогащение музыкальными 

впечатлениями и образами, но и развивается способность к анализу слуховых эталонов, 

рефлексии собственных эмоций и состояний.   

   Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель, при 

необходимости участвует учитель-логопед. Элементы музыкально - ритмических занятий 

учитель-логопед и воспитатели группы включают в образовательную деятельность по 
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коррекции недостатков в речевом развитии детей, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность с детьми на групповых коррекционных занятиях.  

    Содержание логопедических и музыкальных занятий в младшем дошкольном возрасте у 

детей с ТНР взаимосвязано. Эта взаимосвязь проявляется в коррекционно-развивающей 

работе с неречевыми звуками, в формировании у детей сосредоточения на звуке, в 

упражнениях на определение местонахождения источника звука, в обучении сравнению 

контрастных и близких по звучанию неречевых звуков.   

     Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей имеет 

огромное значение для развития слухового восприятия детей: восприятие звуков различной 

громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих 

игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; совершенствование общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных).   

      Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую составляющую 

в плане выработки динамической координации движений: четких и точных движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной программы при 

выполнении последовательно организованных движений.  

   Для детей с тяжелыми нарушениями речи особо значимы упражнения по развитию 

движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с 

постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного анализаторов).   

       Содержание образовательной деятельности «Музыка» в младшем дошкольном возрасте 

обучения реализуется:   

- в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на музыкальных 

занятиях: в двигательных образных импровизациях под музыку; в упражнениях для 

развития певческого голосообразования; в упражнениях артикуляционной гимнастики; в 

интонационно-фонетических игровых упражнения; в пении взрослого; в играх на фонацию 

звуков и их мелодику; в элементарном музицировании, музыкально - ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов;   

- в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках и в динамических паузах; при рассказывании сказок с 

музыкальным сопровождением; в двигательных образных импровизациях под музыку; при 

сопровождении рассказывания потешек, прибауток игрой на музыкальных инструментах.   

Вторая ступень 

(средний дошкольный возраст) 
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    Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

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

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

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

стимулируют интерес детей (с учетом национально - регионального компонента) к 

произведениям декоративно-прикладного искусства и музыкальным произведениям и т. п.    

    Дети активно включаются в познание мира музыки, живописи. Взрослые обращают 

внимание на то, чтобы они могли использовать полученные представления в разных видах 

детской деятельности, прежде всего в игре.   

     Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в средней группе 

являются занятия, входе которых у детей формируются образы представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

      По мере формирования представлений детей об окружающей действительности, 

приобретения ими игрового и изобразительного опыта акцент на обучение их 

самостоятельной изобразительной деятельности усиливается. Дети учатся передавать 

связное содержание по мотивам художественных произведений и на основе своего 

собственного опыта, совершенствуют свои операционально-технические навыки.  

      У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес 

к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения.   

    Данный раздел программы для детей с ТНР в средней группе, как и в младшем 

дошкольном возрасте, ориентирует взрослых участников образовательного процесса на 

понимание того, что, являясь универсальной способностью человека как представителя 

рода, способность к эстетической деятельности на элементарном уровне не требует 

целенаправленного обучения. Задача педагогов — создать соответствующую возрастным 

особенностям детей, их предпочтениям среду для занятий изобразительной деятельностью.     

    При создании такой среды следует учитывать, что, кроме общечеловеческих 

характеристик, каждая культура имеет специфические особенности, которые могут 
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стимулировать эстетическое развитие детей, в том числе и развитие изобразительной 

деятельности.   

    Организуя работу по данному разделу программы необходимо понимать, что 

эстетическое развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи в процессе изобразительной 

деятельности предполагает живое обобщенное мировосприятие, эмоциональное познание 

окружающей действительности, ощущение радости, возникающей в процессе творчества.   

    Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по изо деятельности 

по подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в 

свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной 

деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

     Любое проявление инициативы и самостоятельности детей должно поощряться. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия 

по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, 

в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др. Тематика детских рисунков должна отражать содержание лексических 

тем, которые осваивают дети на занятиях с логопедом.   

    Следует обратить внимание на то, что в этом возрасте решаются конкретные 

изобразительные задачи (нарисовать, слепить, сделать аппликацию). Для этого требуются 

определенные условия: наличие постоянного места и необходимого материала, проработка 

организационных вопросов, так как большинство детей требуют поддержки со стороны 

взрослого, даже если эта поддержка состоит в одобрении выбранного ребенком вида 

занятия и замысла, который он будет реализовать.  

      В этот период обучения вводится сюжетное рисование: дети учатся в одном рисунке 

изображать нескольких предметов, объединяя их общим содержанием, располагая их 

соответствующим образом на листе: на полосе в один ряд (фризовое расположение), по 

всему листу и т. д.  

    Дети осваивают способы включения в рисунок разных цветов и оттенков для передачи 

настроения в сюжетной картинке.   

В среднем дошкольном возрасте в рамках образовательной деятельности «Музыка» детей 

учат эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание 

и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности 

(пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах).  
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    Дети учатся распознавать настроение музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков, понимать, что чувства людей от радости до печали 

отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Музыкальный 

руководитель, вместе с детьми анализирует музыкальную форму двух и трехчастных 

произведений, объясняет им, что музыка может выражать характер и настроение человека 

(резвый, злой, плаксивый и др. 

     Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую составляющую в 

плане выработки динамической координации движений у детей с ТНР: четких и точных 

движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной 

программы при выполнении последовательно и одновременно организованных движений. 

       Значимыми для детей с ТНР остаются упражнения по развитию движений кистей рук: 

сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением 

амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного). Эти упражнения целесообразно 

включать в различные интегрированные занятия с использованием музыки.   

      Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так ив самостоятельной 

деятельности детей, уделяется обучению играм с музыкальными игрушками и 

инструментами.  

     Музыкальные инструменты могут использоваться специалистами и на разных занятиях: 

во время рисования, в словесных играх, в играх с природным материалом, в играх, 

направленных на двигательное развитие. Одни и те же мелодии, музыкальные инструменты 

и игрушки могут применяться в разных вариантах. Это позволяет не только вызывать у 

детей положительные эмоции, но и устанавливать связи между цветом и звуком, величиной 

и звуком, звуком и словом ит. п.   

    Музыкальные занятия в среднем дошкольном возрасте проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

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

и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.   

    Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы в 

среднем дошкольном возрасте детей с тяжелыми нарушениями речи взаимосвязано. Это 

сосредоточение на звуке, определение местонахождения источника звука, обучение 

сравнению контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. Взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей играет важную роль в 

развитии слухового восприятия детей: восприятия звуков различной громкости (громкий - 
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тихий), высоты (высокий - низкий) с использованием музыкальных инструментов, развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных).  

Третья ступень 

(старший дошкольный возраст) 

    В старшем дошкольном возрасте дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, 

относительно сформированные умения и навыки. Их увлекает не только процесс 

изобразительной деятельности, но и ее результат. Самостоятельная изобразительная 

деятельность детей становится осмысленной, целенаправленной и доставляет им 

удовольствие. Основной формой организации работы с детьми в этот период 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 на занятиях, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи группы из изображений, появившихся в результате обрисовывания и 

дорисовывания контуров тела детей и взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о 

жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. В этом 

возрасте у детей с ТНР продолжается целенаправленное формирование потребностно-

мотивационного, целевого, содержательного, операционального и результативного 

компонентов изобразительной деятельности детей.  

     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. Усиливается 

социальная направленность содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется 

речевая работа с детьми в процессе изобразительной деятельности (в виде словесного 

отчета и предварительного планирования).   

    Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей.   

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 
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рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств 

и т. д. Если в среднем дошкольном возрасте декоративное рисование осваивалось в виде 

простого заполнения геометрической формы, то в старшем дошкольном возрасте дети 

осознанно наносят узор на вырезанные из бумаги силуэты одежды, посуды, головных 

уборов и пр. Они начинают творчески подходить к созданию узоров. Рассматривая и 

анализируя простые по композиции орнаменты, дети учатся показывать и объяснять 

расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и т.д.).  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» подробно описано в  инновационной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,  2019г.   

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области « Физическое развитие» 

       Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Специфика реализации образовательной области 

«Физическое развитие» с детьми с ТНР 

Первая ступень (младший дошкольный возраст) 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения детей 

с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 

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

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам:   

    -   физическая культура.  

    -   представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

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

медицинскими работниками.   

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

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

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

     Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются:   

- в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физических досугов и праздников;   

- в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

закаливающих процедур);   

- в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно - 

гигиенических навыков самообслуживания;   

- на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, при 

выполнении музыкально-ритмических движений и т.д.);   

- в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие;  

- в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 

движения, формируются естественные жесты и мимика;   - в подвижных играх и играх с 

музыкальным сопровождением;  

- в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное 

восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания смысла ситуаций, 

характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.;   

- в индивидуальной коррекционной, в том числе и логопедической, работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи.   

      На первой ступени обучения детей с ТНР задачи и содержание образовательной области 

«Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием логопедической работы и 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально - коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

 Вторая ступень (средний дошкольный возраст) 



53  

  

     Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения 

детей с ТНР, так же как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности (см. первую ступень).   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам:   

- Физическая культура.  

- Представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

     Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

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

работниками.   

     Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

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

культуре (см. задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени).   

     Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй 

ступени обучения детей с ТНР также тесно связаны с задачами и содержанием 

логопедической работы и образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». В этот 

период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи.  

Третья ступень (старший дошкольный возраст) 

     В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения 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 и 

повторность в обучении.   

      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.      
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Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.   

     В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п.   

    Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

подвижными играми.  

    Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные 

занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, различные 

виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, 

спортивные праздники и развлечения.   

    На третьей ступени обучения 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. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга.  

Образовательную деятельность в рамках всех образовательных областей проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, согласуя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

Обязательная  часть 

Подбор форм и способов реализации Программы основывался на обеспечение ребенку 

условий для проявления различных форм активности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями:   http://ns-kolosok.ucoz.site/index/obrazovanie/0-6) 

 

 

http://ns-kolosok.ucoz.site/index/obrazovanie/0-6
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений   

  Учитель-логопед в работе использует следующие формы работы с детьми:  

-индивидуальная логопедическая работа,  

          -подгрупповая логопедическая работа.  

 Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

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

       На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребѐнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать 

речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен 

овладеть правильной артикуляцией звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной 

слоговой структуры.   

      Продолжительность  и  частота  индивидуальной совместной деятельности 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными особенностями детей.   

      Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. Эти 

занятия включают задания на закрепление правильного произношения изучаемого звука, 

дифференциацию звуков на слух и в произношении, упражнения на употребление детьми 

лексико-грамматических категорий, а также упражнения, направленные на развитие 

связной речи.   

      Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Продолжительность фронтального занятия в подготовительной группе – 30 минут, что не 

превышает рекомендованную СанПиН нагрузку.   

2.3. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Ведущие цели взаимодействия с семьей – коррекционная помощь ребенку с речевыми 

нарушениями, повышение педагогической  компетентности родителей.  

Формы работа с родителями:  

• проведение групповых родительских собраний;  

• индивидуальные и тематические консультации, беседы;  

• анкетирование;  

• подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике;  
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• показ методов и приѐмов в работе над поставленными звуками;  

• наглядная информация; 

            Ежегодная плановая диагностика детей, посещающих средние и старшие группы 

детского сада с целью выявления речевых нарушений.   

     Как правило, это мероприятие планируется на февраль-март. В конце марта, после 

проведения диагностики, приглашаются родители (или законные представители) детей на 

беседу в индивидуальном порядке.   

     На индивидуальной беседе родителям рассказывается о характере речевого нарушения 

ребенка. Исходя из предварительного логопедического заключения, даются рекомендации.   

    Проводятся внеплановые индивидуальные консультации и диагностическое 

обследование детей младше пятилетнего возраста, по согласию родителей (законных 

представителей) ребѐнка, в результате которого определяется уровень речевого развития, 

даются рекомендации:  

• по развитию органов артикуляционного аппарата;  

• по развитию фонематических процессов;   

• по развитию грамматического строя речи;   

• по накоплению активного словаря ребѐнка:  

• по развитию связной речи;  

• по развитию мелкой моторики;  

• по развитию правильного речевого дыхания.  

            Ежегодно, совместно с воспитателями ДОУ проводятся групповые консультации 

(выступление на родительском собрании) для родителей (законных представителей) в 

разновозрастных группах ДОУ.  

        Основной формой взаимодействия логопеда с родителями воспитанников является 

тетрадь взаимодействия с семьями воспитанников. Упражнения в тетрадях взаимодействия 

с семьями воспитанников, исходя из индивидуальных планов работы, разрабатываются в 

индивидуальном порядке для каждого воспитанника речевой группы, объединяя все темы 

коррекционной работы: звукопроизношение, фонематические процессы, грамматику, 

лексику, связную речь, мелкую моторику.  

              Для родителей всех возрастных групп логопедом оформляются информационные 

стенды, в соответствии с актуальностью данной темы.  

Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, 

неполноценен. Опыт работы с родителями показывает, что в результате применения 

современных форм взаимодействия, позиция родителей становится более гибкой. Теперь 

они не зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребѐнка.  
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Предполагаемый результат:  

- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника.  

- Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе.  

- Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного 

процесса.  

 2.4. Описание содержания коррекционной работы  

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с нарушениями речи  

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

на два  периода:  

I период - сентябрь (стартовый диагностический),   октябрь, ноябрь, декабрь, январь 

(коррекционно-развивающий);  

II период - февраль, март, апрель (коррекционно-развивающий),    

      май (итоговый диагностический).  

     Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей: 

сбора анамнеза, изучение рекомендаций специалистов ТПМПК, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы планов работы на первый период, 

индивидуальных маршрутов сопровождения детей. В конце сентября специалисты, 

работающие в группе, на психолого-педагогическом консилиуме (ППк ДОУ) обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты на каждого  

ребенка с ТНР на первый период.    

     С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

группе комбинированной направленности в соответствии с индивидуальными 

образовательными маршрутами.  

     На промежуточном ППк ДОУ в конце января-начале февраля специалисты ДОУ 

обсуждают темпы динамики индивидуального развития детей и составляют ИОМ на  

следующий период.  

    В конце учебного года ППк ДОУ проводится с целью обсуждения динамики  

индивидуального развития каждого воспитанника.  

   В середине учебного года в группе комбинированной направленности организуются 

зимние каникулы.  

    Формы организации деятельности специалистов в группе комбинированной  

направленности, их продолжительность и периодичность. 
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 Организация коррекционно-развивающей работы  

    В старшей группе комбинированной направленности для детей с ОНР учителем-

логопедом организуются подгрупповые занятия, индивидуальные занятия с каждым 

ребенком, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной  

СанПиНом.  

   Основой перспективного и календарного планирования коррекционно - развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках  общей темы.  

     Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,  

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей.  

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями.  

   Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других  

 специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

    Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

    В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед уточняет 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной  

 работы.  Еженедельные задания учителя - логопеда воспитателю включают следующие 

разделы:   

- артикуляционная и пальчиковая гимнастика;  

- логопедические пятиминутки;  

-  индивидуальная работа.  

 Артикуляционная и пальчиковая гимнастика служит для развития  артикуляционной и 

мелкой моторики, координации речи с движением.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей в подгруппе 

детей с ТНР, содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 
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навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления  

 материала, отработанного с детьми логопедом  

     Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует 

им задания по автоматизации и дифференциации звуков, по расширению и уточнению 

словаря по изучаемой теме, по закреплению грамматических категорий, дает задания на 

развитие связной речи, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми учителем-логопедом на логопедических занятиях. 

 Перспективное планирование разделено на 3 периода обучения:  

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

II период обучения (декабрь, январь, февраль)  

III период обучения (март, апрель, май, июнь)  

 В календарном планировании отражаются лексические темы в каждом временном 

периоде в соответствии с основной общеобразовательной программой и фонетической 

темой каждой недели в течение года.  

месяц  неделя  Дата  Тематическая неделя  Фонетическая тема  

  С
ен

тя
б
р

ь
 2

0
1

6
 

1 

неделя  

01.09.-

04.09  

Обследование воспитанников 

 "Быстро подрастаем, в школу мы играем" 

  

2 

неделя  

07.09.-

11.09  

"Мой любимый  детский сад"  Звуки вокруг 

3 

неделя  

14.09.-

18.09  

"Мои любимые игрушки" Звуки вокруг  

4 

неделя  

21.09.-

25.09  

"Краски осени" 

"Осенние листья по ветру кружат" 

Звуки природы  

О
к
тя

б
р
ь
 2

0
1
6

 

1 

неделя  

28.09-

02.10  

    "Осенняя ярмарка"  овощи Звук А.  

2 

неделя  

05.10-

09.10  

"Осенняя ярмарка" (Фруктовый сад) Звук У.  

3 

неделя  

12.10-

16.10  

"Гуляй, да присматривайся "                

(Деревья, кусты) 

Звук И.  

4 

неделя  

19.10-

23.10  

"Что нам осень подарила" Дары леса. Ягоды. 

Грибы 

Звук О.  

5 

неделя  

26.10-

30.10  

"Откуда хлеб пришѐл? 

От зернышка до каравая" 

Звук Ы.  
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О
к
тя

б
р

ь
 2

0
1

6
 

1 неделя  28.09-02.10      "Осенняя ярмарка"  овощи Звук А.  

2 неделя  05.10-09.10  "Осенняя ярмарка" (Фруктовый сад) Звук У.  

3 неделя  12.10-16.10  "Гуляй, да присматривайся "                

(Деревья, кусты) 

Звук И.  

4 неделя  19.10-23.10  "Что нам осень подарила" Дары леса. Ягоды. 

Грибы 

Звук О.  

5 неделя  26.10-30.10  "Откуда хлеб пришѐл? 

От зернышка до каравая" 

Звук Ы.  

Н
о

я
б
р

ь
 2

0
1

6
 

1 неделя  

  

02.11-06.11  

  

  

"Этот удивительный  животный мир" 

"Птичий двор" (Домашние птицы и их 

детѐныши) 

Звук Э.  

2 неделя  

  

09.11-13.11  "Этот удивительный  животный мир 

"Скотный двор" (Домашние животные и их 

детѐныши) 

Звуки М-М`  

3 неделя  16.11-20.11  "Поздняя осень грачи улетели, лес 

обнажился, поля опустели" 

(Перелѐтные птицы) 

Звуки Н-Н`  

4 неделя  23.11-27.11  "Домик белочки - дупло, там уютно и тепло" 

(Как дикие животные готовятся к зиме) 

Звуки П-П`  

Д
ек

а
б
р
ь
 2

0
1
6
 

1 неделя  30.1104.12  

  

"Осень провожаем - зимушку встречаем" 

"Пришла зима, снег и радость принесла" 

Звуки Т-Т`  

2 неделя  

  

07.12-11-12  "Человек в окружении вещей" "Дом без 

мебели пустой и как будто не живой" 

Звуки К-К`  

3 неделя  14.12-18.12  "Человек в окружении вещей" "Чайник, 

чашки, блюдца - почему так быстро бьются" 

Звуки Х-Х`  

4 неделя  21.12-25.12  "Здоровая и вредная пища" "Продукты 

питания" 

Звуки Ф-Ф`  

5 неделя  28.12.31.12  "Зимушка зима" 

"Приключения у Новогодней елки" 

Звуки В-В`  

Я
н

в
ар

ь 
2
0
1
7
 

1 неделя  Каникулы  Каникулы Каникулы  

2 неделя  Каникулы  Каникулы Каникулы  

3 неделя  11.01-15.01 

2015  

"Зимушка зима" 

«Пришла зима, открывай ворота» 

Звуки Б -Б`  

  

4 неделя  18.01-22.01  "Зимние забавы" Звуки Д- Д`  

  (Вот качусь на санках по горе крутой)   
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5 

неделя  

25.01-29.01  "Снег-снежок, весь в следах от птичьих ног" 

Зимующие птицы.  

Звуки Г- Г`  

Ф
ев

р
ал

ь
 2

0
1

7
 

   1 

неделя  

  

01.02-05.02  "Где-то на белом свете, там, где всегда 

мороз"  

Животные Севера  

Звуки С - С`  

2 

неделя  

08.02-12.02  "А в Африке, а в Африке" Животные 

жарких стран  

Звуки З - З`  

3 

неделя  

15.02-19.02  «Хочу защитником я быть – пойду я в 

армию служить"  

Звуки С - З  

4 

неделя  

22.02.-

26.02  

"Все работы хороши, все работы нам 

нужны" "Стройка. Профессии на стройке"  

Звуки Ц - С  

М
ар

т 
2

0
1

7
 

  

1 

неделя  

29.02-04.03  

"Обойди весь белый свет – лучше мамы в 

мире нет"  

Семья.  Профессии  

Звуки С -Ш  

2 

неделя  

  

07.03-11.03  

  

"Человек творец, человек изобретатель" 

Бытовые электроприборы – наши домашние 

помощники  

Звуки З – Ж  

3 

неделя  

14.03-18.03  "Хочу все знать"  

Ателье:  Одежда. Обувь. Головные уборы  

Звуки Щ - С`  

4 

неделя  

21.03-25.03  "Путешествие в подводный мир" Жизнь под 

водой  

Звуки Ч - Щ  

5 

неделя  

28.03-01.04  

  

Полюбуйся, весна наступает  

Ранняя весна  

Звуки Л - Л`  

А
п

р
ел

ь
 2

0
1
7
 

1 

неделя  

04.04.-

08.04  

"Мы друзья природы" Труд людей весной  Звуки Р - Р`  

2 

неделя  

11.04-15.04  Мы – жители планеты Земля Тайны космоса  Звуки Л-Р  

3 

неделя  

18.04-22.04  С появлением колеса происходят чудеса. 

Транспорт.  

Звук Й  

4 

неделя  

25.04- 

29.04  

"Нам на улице не страшно"  

Профессии  на транспорте. ПДД  

Буква Е  

М
ай

 2
0
1
7
 

1 

неделя  

  

02.05-06.05  Обследование воспитанников  

 Победа в воздухе не вьѐтся, а руками 

достаѐтся.  

Буква Ё  

2 

неделя  

09.05-13.05  "Это жужжащий, ползающий, летающий 

мир"  

Буква Ю  
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  Насекомые  

3 

неделя  

16.05-20.05  "Весна красна цветами"  

Цветущая весна. Хочу все знать о школе  

Буква Я  

4 

неделя  

23.05-31.05  "Этот город самый лучший"  

Город над Невой. (Санкт- Петербург.)  

Повторение 

пройденного  

Содержание индивидуальной коррекционной работы по коррекции фонетической 

стороны речи.  

Подготовительный этап:  

- Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия,  внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений.   

- Дыхательно-голосовые упражнения.  

- Общая артикуляционная гимнастика.  

- Формирование кинестетической и кинетической основы движений в  процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики.   

- Артикуляционная гимнастика для постановки звуков.  

- Развитие слухового внимания, памяти.  

- Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в  процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.   

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

страдающими дизартрией)   

- Развитие  фонематического восприятия в играх и  специальных  упражнениях.   

Основной этап   

Формирование произносительных умений и навыков:  

- Постановка звуков: упражнения на развитие точности артикуляционных движений, 

развитие переключаемости артикуляционных движений, удержание артикуляторного 

уклада,  

 выработка динамического стереотипа произношения звука.   

- Автоматизация звуков: в обратных слогах, в словах с обратными слогами с 

ударением и без ударения на слоге, в прямых слогах, в словах с прямыми слогами с 

ударением и без ударения на слоге, в слогах со стечением согласных в начале слова, в 

слогах со стечением согласных в середине и конце слова, в словах различной звуко-

слоговой конструкции, в словосочетаниях, в предложениях, в чистоговорках, стишках, 

скороговорках, пересказе текстов.   
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- Дифференциация звуков в слогах прямых и обратных, в словах с прямыми и обратными 

слогами, в словах различной звукослоговой конструкции, в словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках, стишках, скороговорках, в пересказе текста, составлении 

рассказов по серии сюжетных картинок, в составлении рассказов по сюжетной картине, в 

связной выразительной речи (диалог, игра-драматизация).   

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми.  

Цель: коррекция общего недоразвития речи у детей (ОНР).   

 ОНР (I уровень) 

   Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным 

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и 

соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада.  

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые.  

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

их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях.  

На индивидуальных занятиях проводится работа по:  

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;  

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов.  

    В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество 

человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения.  

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 

детей:  

• развитие понимания речи;  

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка;  

• развитие произносительной стороны речи;        

•  развитие самостоятельной фразовой речи.   
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    Выделяются  следующие  виды  подгрупповых  логопедических  занятий 

 по формированию:  

1) словарного запаса;  

2) грамматически правильной речи;  

3) связной речи;  

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.  

      Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе 

дошкольного учреждения.  

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития  

Период Основное содержание работы 

I   

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь   

Развитие понимания речи   

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.   

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.   

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.   

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка   

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

(кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).   

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

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

шубка и т. д.).   

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа 

имен существительных и прилагательных.   

Учить дифференцировать названия предметов по категории  

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в 

речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, 

сладкий, красивый и т. п.).   

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

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

существительными.   

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 
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обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 

стой!).  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).   

Развитие самостоятельной фразовой речи  

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто?  

Что делает? Что?»  

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки.  

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

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

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла?  

Можно взять?).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам.  

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.  

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений 

(я, ты, он, она, они).  

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану).  

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Помещение детского сада», «Одежда», 

«Обувь»,  

«Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее 

время» и т. д.   

II   

Январь,  

февраль, март,  

апрель, май,  

начало июня 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка   

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные 

(один, два, много).  

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).  
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Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи).  

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под).  

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 

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

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением.  

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными.   

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с продуктивными 

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

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

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

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка).  

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — 

стул, ветки — дерево, стрелки — часы).   

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море).  

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 

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

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию.  Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

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

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

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

Развитие самостоятельной фразовой речи  

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

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

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял 
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мишку и мяч.). Заучивать короткие двустишия и потешки.   

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).  

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 

двух-трехчетырех простых предложений (по картинному и вопросному 

плану).   

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам.   

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом.   

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки.   

Учить детей определять источник звука.  

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.   

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.   

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).   

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений.   

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов.   

Формировать звуко-слоговую структуру слова.   

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.   

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например:  

«па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.   

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

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

гласных звуков (па-то-ку).   

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

пто).   

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Игры и развлечения детей зимой», 

«Рождество»,  

«Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая 
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одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», 

«8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей 

весной», «Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др.   

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;   

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам;  

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов;  

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

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.).  

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность.  

ОНР (II уровень)  

   Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является продолжение работы по развитию:  

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

2) произносительной стороны речи;  

3) самостоятельной развернутой фразовой речи;  

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

    На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации 
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внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для 

проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий 

делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития.  

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:  

• связной речи;  

• словарного запаса, грамматического строя;  

• произношения.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения.  

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

 

Период 

Основное содержание работы 

I   

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.   

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.   

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи — 

спит, спят, спали, спала).   

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

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

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия).   

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

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

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  Закреплять у 

детей навык составления простых предложений по вопросам, 
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демонстрации действий, по картинке, по моделям:   

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение:  

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

молоко)», «читает книгу (газету)»;   

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

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

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

ножом».   

Формировать навык составления короткого рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи  

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

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

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], 

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения  

     Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.  

     Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах 

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

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

 

II   

Декабрь, 

январь,  

февраль, 

март 

 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка  

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

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

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

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

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

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

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.  
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Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе.  

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

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

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

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

«идешь» — «идем».  

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

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.   

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 

типов предложений.   

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.   

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.   

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказыописания, пересказ.  

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» 

(повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», 

«Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».   

Формирование произносительной стороны речи Закреплять навык 

правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода.  

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

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

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава.  

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

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

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

[з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’].  
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Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

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

ряда других слогов.   

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова.   

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III   

Апрель, май, 

июнь   

 

Формирование лексико-грамматических средств языка  Закреплять 

навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих 

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

«съехал» и т. п.).  

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

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

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

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

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

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

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

Уточнять значения обобщающих слов. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:   

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи;  

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа;  

• владеть навыками диалогической речи;  

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;  
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• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;  

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  

ОНР (III уровень)  

 Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать 

четкими представлениями о:  

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития;  

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;  

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи.  

 В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:  

• способности к сосредоточению;  

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;       

•  умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий;  

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата;  

• возможности использования помощи партнера по работе.  

       Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний 

и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в 

актах речевой коммуникации.   

Направления коррекционно-развивающей работы:  

1) совершенствование произносительной стороны речи;  



74  

  

2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи;  

3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития   

Период Основное содержание работы 

I   

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи Закреплять 

навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на 

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

артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику.  

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], 

[с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).   

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 

(гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, 

свистящие — шипящие и т. д.).  

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них.  

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры.   

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи.  

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 

занавес, выставка). Активизировать словообразовательные 

процессы: употребление наименований, образованных за счет 

словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; 

прилагательных с различными значениями соотнесенности: плетеная 

изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  Учить употреблять 

существительные с увеличительным значением (голосище, носище, 

домище). Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 
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антонимов — глаголов, прилагательных, существительных (вкатить 

— выкатить, внести — вынести, жадность — щедрость, бледный 

— румяный). Объяснять значения слов с опорой на их 

словообразовательную структуру (футболист — спортсмен, 

который играет в футбол). Упражнять в подборе синонимов и 

практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, 

смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).   

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги.  Учить образовывать сравнительную степень 

прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные 

составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).   

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда.   

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. 

в  профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист 

— баскетболистка).   

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в 

другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 

танцующий).   

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.   

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них.   

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.   

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.  

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности.   

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений).  Учить анализировать причинно-следственные и 

временные связи, существующие между частями сюжета.   

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
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вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).   

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения.   

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы.   

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами).   

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 

изменяя отдельные эпизоды).   

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения Развивать произвольное внимание, слуховую память.   

Закреплять понятия «звук», «слог».  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а 

также звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д.  

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий 

под ударением, из состава слова (у — утка).   

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — 

четырех гласных звуков.   

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.   

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак.   

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

Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах).  

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

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 

звукам  

([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить 

анализировать их оптико-пространственные и графические признаки.  

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, 

потом — прямые.  
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Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.  

Развивать оптико-пространственные ориентировки.  

     Развивать графо-моторные навыки.    

 

II   

Январь,  

февраль, март,  

апрель, май   

   Совершенствование произносительной стороны речи  

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи.  

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 

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

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], 

[ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.).  

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления.  

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], 

[ч], [щ]). Совершенствовать навыки употребления в речевом 

контексте слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, 

ее богатой интонационно-мелодической окраски.   

Развитие лексико-грамматических средств языка Уточнять и 

расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

значением (кулак — кулачок — кулачище).   

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).   

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 

сложных предлогов.  

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, 

медвежья услуга и др.). Совершенствовать умение подбирать 

синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, великолепный).   

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.  

Закреплять навыки согласования прилагательных с 
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существительными в роде, числе, падеже.  

Закреплять навыки согласования числительных с существительными 

в роде, падеже.  

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать 

— рыдать — всхлипывать). 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении).  

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.  

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами.  

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о 

каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения  

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Совершенствовать графо-моторные навыки.  

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный 

звук».  

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 

написания. Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по 

артикуляции или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — 

[б] и т. д.).  

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации.  

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.  

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

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

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.  

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).  
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Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной 

азбуки, читать и писать.  

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью 

замены букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, 

пушка, кол — укол и т. д.).  

Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность. Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и 

читать небольшие предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 

коротких текстов. 

 

В итоге логопедической работы дети должны уметь:  

• свободно составлять рассказы, пересказы;  

• владеть навыками творческого рассказывания;  

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

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

д.;  

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал;  

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка;  

• овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи.  

       Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:  

• фонематическое восприятие;  

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

• графо - моторные навыки;  

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, 

ш, слогов, слов и коротких предложений).   
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Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими 

дизартрией  

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 

коррекции.  

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов 

артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению 

сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 

просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию 

кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной 

гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений 

определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности.  

У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать 

приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, чтобы на его основе 

развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых 

занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по 

уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной 

артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной 

интонацией, выразительностью речи.  

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом 

необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной 

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

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин.  

Развитие словаря:  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных - названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. Учить детей группировать предметы по признакам их соотнесенности 

и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на 

основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными, личными и 

возвратными глаголами.  
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Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами, притяжательными прилагательными, прилагательными с 

искательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов- антонимов.  

Расширять понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода 

в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных 

и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух— трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 
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звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.   

Работа над слоговой структурой слова  

    Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки 

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

согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им.  

     Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на 

слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

   Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех—

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, 

твердый—мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук.  

Развитие связной речи и речевого общения 

     Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. Закреплять умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Закреплять умения составлять рассказы-

описания, а затем и загадки описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  
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   Закреплять навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Закреплять 

умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную 

функцию речи.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  

«Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за 

деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и 

забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?».  

 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию:  

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь». Коррекционно-развивающая 

работа осуществляется в различных направлениях в зависимости от задач, поставленных 

логопедом. Во многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в 

других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых 

на занятиях логопеда результатов.  

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для 

понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. 

Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей.  

  

Коррекционная работа логопедического сопровождения обучающегося с тугоухостью 

Индивидуальные занятия проводятся в специально оборудованном логопедическом 

кабинете. Основными направлениями коррекционных логопедических занятий являются 

развитие речи и коррекция ее нарушений. Коррекционная работа логопедического 

сопровождения обучающегося с нарушением слуха включает в себя: 

- нормализацию артикуляционной моторики ; 

- развитие речевого дыхания и голоса, а также коррекция их нарушения; 

-   нормализация просодических компонентов речи (мелодико-интонационной и темпово-

ритмической стороны);  

-развитие зрительного гнозиса;  

-коррекцию звукопроизношения; 

 - развитие фонематической системы: дифференциации звуков, фонематического анализа и 
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синтеза, фонематических представлений;  

- увеличение пассивного и активного словарного запаса; 

- развитие способности словообразования и словоизменения; 

- развитие связной речи: диалогической и монологической;  

- развитие коммуникативных навыков посредствам повышения уровня общего речевого 

развития. 

Направления коррекционно- логопедической работы. 

 Основные направления коррекционной работы:  

- диагностическая работа;  

-коррекционно - логопедическая работа;  

- консультативная работа; 

- просветительская работа;  

- экспертная работа. 

Этапы логопедической работы: 

1 этап - подготовительный. 

1. Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций.  

2.Развитие слухового и зрительного внимания и памяти. 

3. Развитие фонематического восприятия: узнавание неречевых звуков; различение высоты, 

силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, сочетаний слов к фраз; различение 

слов, близких по звуковому составу; дифференциаций слогов; дифференциаций 

фонем; развитие навыков элементарного анализа и синтеза.  

4.Развитие общей и мелкой моторики.  

5.Устранение недостаточности речевой моторики: воспитание точных движений губ, языка; 

укрепление мышц языка, преодоление вялости или напряжѐнности губ, языка, отработка 

новых упражнений к каждому новому звуку; работа над речевым дыханием. Нормализация 

просодических компонентов речи (мелодико-интонационной и темпово-ритмической 

стороны);  

2 этап - формирование первичных произносительных умений навыков.  

1. Уточнение произносимых звуков. 

 2.Постановка звуков: постановка свистящих звуков [с, сь, З, ЗЬ], аффрикат, 

постановка шипящих [Ш,Ж,Ч,Щ]; постановка соноров [Л, Ль, Р, Рь]; 3.Автоматизация 

навыка произношения звука на речевом материале (в слогах, словах, фразах, потешках, 

сказках, тексте). 

4.Развитие умения дифференцировать произношения звуков, сходных по артикуляции или 

по звучанию: твердые-мягкие, глухие-звонки, шипящие-свистящие, [Р – Я],[ Рь–Ль]. 
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3 этап - введение поставленных звуков в самостоятельную речь (формирование 

коммуникативных умений и навыков) 

4этап - работа над лексико-грамматическим строем и связной речью:  

1. Расширение и уточнение пассивного и активного словаря по темам, дать обобщающие 

понятия.  

2. Подбор к словам синонимов и антонимов.  

3. Работа над слоговой структурой слова. 

4. Падежные формы имен существительных  

5.Согласование существительных и прилагательных  

6. Словообразование (уменьшительно-ласкательные формы) 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

Методическое обеспечение логопедического кабинета 

- Настенное зеркало для логопедических занятий. 

- Лампа над зеркалом для дополнительного освещения 

- Ватные диски и палочки, спирт, дезинфицирующие средства 

- Песочные часы на 5 мин., 20 мин. 

- Шкафы для пособий. 

- Стол письменный канцелярский. 

- Стул взрослый. 

- Стол детский (для индивидуальных занятий). 

- Стулья детские. 

- Доска настенная магнитная. 

- Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

- «Инструменты» для постановки звуков (ватные палочки,  деревянные шпатели) 

- Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

- Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового 

внимания. 

- Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и фонематического 

восприятия. 

- Настольные дидактические игры на развитие связной речи. 

- Схемы обозначения звуков. 

- Схемы определения места звука в слове 

- Счетные палочки 

- Цветные карандаши, фломастеры 
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- Предметные картинки и кубики для артикуляционной гимнастики. 

- Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, разви-

тия фонематического слуха. 

- Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

- Сюжетные картинки для развития связной речи. 

- Детские книги  для развития связной речи. 

- Пособия для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, сонорных 

звуков  

- Игровые пособия для выработки воздушной струи. 

- Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания. 

- Картотеки пальчиковых игр, физминуток, загадок. 

- Игровой материал развития мелкой моторики  

- Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки. 

- Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, бусы на 

леске) 

- Игрушки для выработки сильной воздушной струи («вертушки»). 

- Фигурки домашних животных. 

- Конструктор деревянный. 

- Пирамидки из 5 колец, матрешка 

- «сухой бассейн из фасоли» 

- Разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок на выделение четвертого 

лишнего.  

- Наборы карточек на обобщающие темы и набор карточек с видовыми и родовыми 

понятиями.  

- Набор предметных картинок по разделу: «Ознакомление с окружающим миром»: - обувь, 

одежда  

   - посуда, игрушки  

   - домашние животные, дикие животные наших лесов 

   - овощи, фрукты, ягоды  

   - профессии, транспорт  

    - времена год  

  - Игрушки и картинки для звукоподражаний.   

 - Картотека с речевым материалом: потешки, чистоговорки, короткие рассказы для 

автоматизации звуков.  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Список литературы  

1. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.  

2. Амонашвили Ш. А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе. — М., 

2013.  

3. Асмолов  А . Г.  Культурно-историческая психология и конструирование миров. — 

М., 1996.  

4. Бабаджан Т. С. Музыкальное развитие детей раннего возраста. — М, 1957.  

5. Бехтерев В. М. Проблемы развития и воспитания человека. Избранные 

психологические труды. — М. — Воронеж, 1997.  

6. Божович  Л. И.  Личность  и  ее  формирование  в  детском  возрасте. — СПб., 2008.  

7. Большакова С.Е. Речевые нарушения и их преодоление. М.: 2005.  

8. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. 

Методическое пособие. – М.: Т Ц Сфера,  2008.  

9. Брушлинский А. В. Воображение и творчество / Научное творчество / Под ред. С. Р.  

Микуменского, М. Г. Ярошевского. — М., 1969.  

10. Венгер Л. А. Восприятие и обучение. — М., 1969.  

11. Венгер  Л. А.  К  проблеме  формирования  высших  психических  функций / 

Научное творчество Л. С. Выготского и современная психология. — М., 1981.  

12 Венгер  Л. А.  Овладение  опосредствованным  решением  познавательных задач и 

развитие когнитивных способностей ребенка // Вопросы  психологии. — 1983. — № 2.  

13. Веракса Н. Е., В е р а к с а А. Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве:  

Учебное пособие. — М., 2012.   

14. Веракса Н. Е. Особенности преобразования противоречивых проблемных ситуаций 

дошкольниками // Вопросы психологии. — 1981. — № 3.  

15. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. — М., 1987.  

16. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968.  

17 Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Г. М. Лями-ной. — М., 1981.  

18. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М., 1967.  

19. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 2 — М.,1982.   

20. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 3. — М., 1983.   

21. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 6 — М., 1984.   



88  

  

22. Гальперин П. Я. Введение в психологию. — М., 1976.   

23. Давыдов В. В. и др. Концепция российского начального образования (система  Д. Б. 

Эльконина и В. В. Давыдова). — М., 2002.  

24. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. —М., 1996.  

25. Дошкольная  педагогика  и  психология:  Хрестоматия  /  Ред.-сост. Н. Е. Веракса,  А. 

Н. Веракса. — М., 2014.   

26. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. — СПб., 1999.  

27. Дьяченко О. М. Развитие воображения дошкольников. — М., 1996.  

28. Дьяченко О. М., Веракса Н. Е. Способы регуляции поведения у детей дошкольного 

возраста // Вопросы психологии. — 1996. — № 3.  

29. Запорожец А. В. Избранные психологические труды: В 2 т. — Т. 1.:Психическое 

развитие ребенка. — М., 1986.  

30. Запорожец  А. В.,  Неверович  Я. З.  К  вопросу  о  генезисе,  функции  и  структуре  

эмоциональных  процессов  у  ребенка  //  Вопросы  психологии. — 1974. — № 6.   

31. Зебзеева В. А. Теория и методика экологического образования детей:  

Учебнометодическое пособие. — М., 2009.   

32. Зебзеева В. А. Теория и методика экологического образования детей:  

Учебнометодическое пособие. — М., 2009.   

33. Игра и развитие ребенка / Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. 

В. Запорожца и А. П. Усовой. — М., 1966.  

34. Концепция  дошкольного  воспитания  //  Дошкольное воспитание. — 1989. — № 5. 

— Давыдов В. В., Петровский В. А. и др.   

35. Куликова  Т. А.  Семейная  педагогика  и  домашнее  воспитание. — М., 1999.   

36. Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. — М., 2001.  

37. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. — М., 2000.  

38. Лисина  М. И.  Формирование  личности  ребенка  в  общении. — СПб., 2006.  

39. Михайленко  Н. Я.  Организация  сюжетной  игры  в  детском  саду: Пособие для 

воспитателя. — 3-е изд., испр. — М., 2009.   

40. Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности.— М., 1981.  

41. Мухина  В. С.  Изобразительная  деятельность  ребенка  как  форма усвоения 

социального опыта. — М., 1981.  

42. Николаева С. Н. Теория и методика экологического образования детей. — 2-е изд., 

испр. — М., 2005.  

43. Пиаже Ж., Инельдер Б. Генезис элементарных логических структур. — М., 1963.  



89  

  

44. Пиаже Ж., Инельдер Б. Психология ребенка. — СПб., 2003.  

45. П и а ж е Ж. Речь и мышление ребенка. — М., 1932.  

46. П и а ж е Ж. Роль действия в формировании мышления // Вопросы психологии. — 

1965. — № 6.   

47. Психология  детей  дошкольного  возраста.  Развитие  познавательных  процессов / 

Под ред. А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина. — М., 1964.  

48. Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца, А. П. 

Усовой. — М., 1966.  

49. Радынова О. П., Комиссарова Л. Н. Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. — Дубна, 2011.  

50. Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. 

Поддьякова, А. Ф. Говорковой. — М., 1985.  

51. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Под 

ред. Л. А. Венгера — М., 1986.  

52. Сакулина Н. П. Рисование в дошкольном детстве. — М., 1965.  

53. Серебрякова Т. А. Экологическое образование в дошкольном возрасте. — 2-е изд., 

испр. — М., 2008.   

54. Смирнова Е. О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: Учебное 

пособие. — М., 2012.  

55. Собкин  В . С . ,  Скобельцина  К . Н . ,  Иванова  А . И . и др. Социология  

дошкольного  детства.  Труды  по  социологии  образования. Т. XVII. Вып. XXIX. — 

М.: Институт социологии образования РАО, 2013.   

56. Ушинский  К. Д.  Человек  как  предмет  воспитания. — Собр.  соч. — Т. 9. — М., 

1950.   

57. Шнейдер Л. Б. Семейная психология. — 2-е изд. — М., 2006.   

58. Эльконин Д. Б. Психология игры. — М., 1999.   

 

Инклюзивное  образование  

59. Архипова Е. Ф. Стертая дизартрия у детей: Учеб. пособие для студентов вузов. — 

М., 2006.  

60. Баряева  Л. Б.,  Гаврилушкина  О. П.,  Зарин  А. П.  и  др.  Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб., 2001.   

61. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М., 2007.   



90  

  

62. Головчиц Л. А., Носкова Л. П., Шматко Н. Д. и др. Программа для специальных 

дошкольных учреждений. — М., 1991.   

63. Головчиц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха. — М., 2001.  

64. Дети  с  ограниченными  возможностями:  проблемы  инновационных тенденций 

обучения и воспитания: Хрестоматия / Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. — 

М., 2005.   

65. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста. — СПб., — 2008.   

66. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание: Программа дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. — М., 2003.   

67. Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая 

помощь. — М., 2008.   

68. Забрамная С. Д., Исаева Т. Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с 

тяжелой умственной отсталостью. — М., 2002.   

69. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дошкольная олигофренопедагогика. — М., 1998.   

70. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением  

центральной  нервной  системы  в  группах  кратковременного пребывания / Под ред. 

Е. А. Стребелевой. — 2-е изд. — М., 2004.   

71 Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи / Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. М.: 2000.  

72. Лебединская К. С., Никольская О. С., Баенская Е. Р. и др. Дети с нарушениями 

общения: Ранний детский аутизм. — М., 1989.   

73. Левченко  И. Ю.,  Киселева  Н. А.  Психологическое  изучение детей с нарушениями 

развития. — М., 2007.   

74. Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. — М., 2001.   

75. Левченко И. Ю., Ткачева В. В., Приходько О. Г. и др. Детский церебральный 

паралич. Дошкольный возраст. — М., 2008.   

76. Левченко  И. Ю.,  Ткачева  В. В.  Психологическая  помощь  семье, воспитывающей  

ребенка  с  отклонениями  в  развитии:  Методическое  пособие. — М., 2008.  

77. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 

2005.   
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78. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с 

минимальными дизартрическими   расстройствами. СПб.: 2004.  

79. П л а к с и н а Л. И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах  

компенсирующего вида. — М., 2008.  

80. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушениями зрения): Программа детского сада: коррекционная работа / 

Под ред. Л. И. Плаксиной. — М., 2003.   

81. Психолого-медико-педагогическое  обследование  ребенка:  Комплект рабочих 

материалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. — М., 2001.   

82. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под 

ред.  

Е. А. Стребелевой. — М., 1998.   

83. Психолого-педагогическая  диагностика  /  Под  ред.  И. Ю.  Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М., 2003.   

84 Сековец С., Тонконог Л. и др. Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного 

возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата. — Л. — М., 2003.   

85. Степанова О. А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного 

видов:  

Справочное пособие. — М., 2008.   

86. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. М.: 1991.  

87. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009.   

88. Филичева  Т. Б.,  Туманова  Т. В.,  Чиркина  Г. В.  Программы дошкольных  

образовательных  учреждений  компенсирующего  вида  для детей с нарушениями 

речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008.  

89. Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина ИЛ. Логопедическая работа с дошкольниками. 

М.: 2003.  

3.3 Распорядок и \или режим дня  

Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и 

коррекционных задач обучения и воспитания. Дети с ОНР III уровня в большинстве 

случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со 

всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но 
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и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим в начале учебного года целесообразно 

проводить занятия логопеда и некоторые занятия воспитателя по подгруппам. 

 Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от coстояния их речевых и 

неречевых возможностей. Занятия в группе комбинированной направленности проводятся с 

сентября по июнь три раза в неделю согласно расписанию. Логопедические занятия 

подразделяются на фронтальные (со всей группой), подгрупповые (3—5 человек) и 

индивидуальные.  

Фронтальные логопедические занятия (20—25 мин) проводятся в утренние часы. 

Логопедическая работа планируется с 9.00 до 12.30 (с 8.00 до 11.30). В утренние часы, пока 

логопед проводит свое I фронтальное занятие с одной подгруппой, воспитатель 

параллельно может заниматься с другой следующими видами учебной деятельности: 

математикой, лепкой, аппликацией, рисованием, конструированием, развитием речи и т. п.  

На протяжении всего периода обучения работа по коррекции звукопроизносительной 

стороны речи проводится только на индивидуальных занятиях.  

Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу воспитателя с 

подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. Эти задания могут включать: 

выполнение с детьми различных упражнений, направленных на закрепление или 

дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, 

фонематического слуха и восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной 

слоговой структуры и т. п.  
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