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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образо-

вания детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа», АП) предназна-

чена для специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

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

ниями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интел-

лекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при диз-

артрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматиче-

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

в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влияни-

ем речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит  от достаточной 

речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении зву-

копроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя 

в разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням 

развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из от-

дельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопро-

вождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграм-

матичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще суще-

ствительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произно-

сительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фра-

зовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи  на-

блюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 
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судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следую-

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

афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации ре-

чевых нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предмет-

но-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотива-

цию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанниками с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных на-

правлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обуслов-

лена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и раз-

личного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и каче-

ственного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях ин-

теллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития че-

ловека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастны-

ми, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с дру-

гими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 



5 
 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование пред-

посылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-

ским и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного об-

щего и начального общего образования. 

  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она пред-

назначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, 

принятых в дошкольное учреждение на два года. Теоретической и методологиче-

ской основой программы являются: положение Л.С.Выгодского о ведущей роли 

обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о 

трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в сис-

теме специального обучения; исследования закономерностей развития детской ре-

чи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

 

 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе : 

1. Образовательной программы ДОУ. 

2. Программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Коррекционное обуче-

ние и воспитание детей 5-ти летнего  возраста с  общим недоразвитием  речи». 

3. Программы «Подготовка к школе детей с  недостатками  речи»   Г.А.Каше . 

4. Радуга: Примерная основная образовательная программа   дошкольного  образо-

вания, Авторы:  С. Г. Якобсон, Т.И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьёва, 

Е.А.Екжанова; науч. рук. Е. В. Соловьёва. — М.: Просвещение, 2014. 

5. Методики О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольни-

ков». 

6. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе», «Конспекты логопедических занятий в старшей группе» 2018. 
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Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении ря-

да условий, одним из которых является определение теоретической базы, обеспе-

чивающей концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диаг-

ностики и коррекции системного недоразвития речи у детей. При этом необходимо 

учитывать, что язык представляет собой функциональную систему семиотического 

или знакового характера, которая используется как средство общения (В. М. Солн-

цев). Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного 

уровня и разных уровней. Язык существует и реализуется через речь. В сложном 

строении речевой функциональной системы выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), которые тесно 

взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка. Нарушения, которые могут 

возникать в тех или иных компонентах речевой функциональной системы, приво-

дят к появлению разнообразных дефектов. Характер дефекта определяется тем, ка-

кие компоненты речевой функциональной системы оказались нарушенными, и 

действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-

функциональной организации речевой функциональной системы обусловливает 

расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее 

компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой функциональной 

системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении ее систем-

ного недоразвития. Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции 

системного недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ве- 

11 дущего дефекта и вторичных нарушений в развитии детей с нарушениями раз-

вития. Исходя из концепции системного строения дефекта, Л. С. Выготский пред-

ложил различать в аномальном развитии две группы симптомов: первичные, то 

есть непосредственно вытекающие из биологического характера нарушения, и вто-

ричные, — возникающие опосредованно в процессе отклоняющегося развития. 

Первичный дефект может иметь характер недоразвития или повреждения (часто их 

сочетания). Механизм появления вторичных нарушений различен. Например, мо-

гут страдать функции, которые непосредственно связаны с поврежденной, или 

функции, которые в момент воздействия вредоносных факторов находились в сен-

зитивном периоде. Системное недоразвитие речи не связано с какой-либо одной 

формой патологии и может вызываться разнообразными причинами, а также иметь 

разный механизм возникновения, определяющий структуру речевой недостаточно-

сти при различных формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагно-

стике и в процессе коррекционно-развивающего обучения и воспитания дошколь-

ников с ТНР определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего на-

рушения, характер соотношения первичных и вторичных расстройств. Развитие 

психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же закономер-
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ностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией Л. 

С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей в структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить 

общее, свойственное всем детям с системным недоразвитием речи, а затем специ-

фическое, характерное лишь определенным их группам. Соотношение общих и 

специфических закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может 

стать причиной характерных особенностей структуры речевого дефекта, что обу-

словливает необходимость осуществления дифференцированного подхода в про-

цессе комплексной коррекционно-образовательной работы. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связан-

ные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые ус-

ловия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;   

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе ис-

пользование специальных методов, методических пособий и дидактических мате-

риалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осу-

ществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть на-

правлена на:  

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.                 

           «Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, из-

ложенных в ФГОС ДО:  полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского 

развития;  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  со-

действие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  поддержка инициативы 
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детей в различных видах деятельности;  сотрудничество организации с семьями;  

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и го-

сударства;  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей 

развития);  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми доку-

ментами: 

1.  «Дошкольное образование России в документах и материалах». Сборник дейст-

вующих нормативно-правовых документов и программно-методических материа-

лов. Министерство образования РФ, Москва, 2001г. 

2.  Письмо Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4 

«Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности рабочего 

дня учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

3.  Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого 

- медико- педагогическом консилиуме». 

4. Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.92 г. № 3266 – 1 с изменениями и 

дополнениями, внесенными федеральными законами. 

4.  Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

5.  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 

24.07.1998. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюс-

те России 26 сентября 2013 г. № 30038  

7.  Устав МАДОУ утвержден   

8. РАСПОРЯЖЕНИЕ от 9 сентября 2019 года № Р-93 «Об утверждении примерно-

го Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организа-

ции» 

9. Приказ Минобразования России от 22 октября 1999 г. № 636 "Об утверждении 

Положения о службе практической психологии в системе Министерства образова-

ния Российской Федерации"; 

10. Письмо Минобразования России от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16 "О Мето-

дических рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучаю-

щихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования"; 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/58865666/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/901878840/
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11. Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 г. № 48 "О специфике деятель-

ности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I–VIII видов"; 

12. приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"; 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ре-

бенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения АОП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач АОП направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные ха-

рактеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения воз-

можных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего до-

школьного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрос-

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

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, дейст-

вий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и граммати-

ческие формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

щью взрослого рассказывает по картинке; 

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

ентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/901793889/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499048913/
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– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает по-

мощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в те-

чение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отче-

том о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем само-

стоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

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

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

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экс-

периментирует); 

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

являет словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с по-

мощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, компози-

ции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных ра-
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бот; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной дея-

тельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

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

ного пользования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы с детьми старшего до-

школьного возраста 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

жающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, со-

ставляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

гами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструирова-

нии и др.; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнер-

ства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стре-

мится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

ва с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуля-

ции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе на-

блюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, гео-

метрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в преде-

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментиру-

ет); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстратив-

ному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отра-

жает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобра-

зительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные про-

изведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная иг-

рушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной му-

зыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 
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– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

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

др.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Де-

ление Программы на образовательные области не означает, что каждая образова-

тельная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных за-

нятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая органи-

зация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с 

ТНР дошкольного возраста; 

 Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями 

речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-

типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей харак-

теристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи, обу-

словленных несформированностью или недоразвитием психологических или фи-

зиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нор-

мального слуха и зрения, и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, сте-

пени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, за-

дачи, содержание и формы логопедического воздействия. В группе для детей с 

ТНР коррекционное направление работы (за организацию функционирования ко-

торого несет ответственность учитель-логопед),  является ведущим, 

а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и за-

крепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 
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специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной ра-

ботой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности 

детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и 

неречевых процессов. 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрас-

те с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родите-

лей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на вы-

равнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их все-

стороннее гармоничное развитие.  

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ТНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к 

занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной рече-

вой деятельности, предупредить возможные трудности в усвоении программы мас-

совой школы, обусловленные недоразвитием речевой системы старших дошколь-

ников. 

   Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия: 

· Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший до-

школьный возраст) ДО и выявление среди них детей, нуждающихся в профилакти-

ческой и коррекционной помощи в области развития речи. 

· Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физическо-

го развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедиче-

ской поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каж-

дым ребёнком. 

· Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых заня-

тий. 

· Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

· Формирование у педагогического коллектива ДО и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды. 

· Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития де-

тей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разде-

лам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельно-

сти детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе мо-

ральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной при-

надлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр 

во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной орга-

низации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

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

и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организован-

ности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять 

их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыс-

лом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образо-

вательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде 

всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе иг-

ры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулиро-

вание у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со свер-

стниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную деятель-
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ность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями, 

в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают парт-

нерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» ста-

новится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с 

детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества 

в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для форми-

рования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста с 

ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное разви-

тие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой дея-

тельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаи-

моотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогаще-

ние первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые соз-

дают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стиму-

лирование 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 образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разде-

лам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 
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Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предпо-

лагает 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 активи-

зируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в ди-

дактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели органи-

зуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирек-

тивное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической 

игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включа-

ются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей рабо-

ты.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное при-

менение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной тера-

пии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с дет-

ской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их 

с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

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

Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспе-

чивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Ро-

дине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны 

и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений 

у детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природо-

охранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчи-

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интел-

лектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 
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дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллекту-

альный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совмест-

ную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 

интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (фор-

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Ин-

тернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечи-

вает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомо-

торного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об ок-

ружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональ-

ных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внеш-

ними пространственными свойствами. При этом широко используются методы на-

блюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражне-

ния и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-
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тельной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие пред-

ставлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические представ-

ления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение прак-

тических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществля-

ется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют группо-

вые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в фор-

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

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

трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные мо-

менты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их 

и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко ис-

пользуются методы наблюдения, по возможности практические действия с объек-

тами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация и 

т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохран-

ной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказа-

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

литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предпола-

гает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функ-

циональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, исполь-

зуя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления при-

чинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внеш-

ними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объекта-

ми, 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 ок-

ружающем мире и элементарных математических представлений.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие пред-

ставлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных матема-

тических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержа-

тельного, операционального и контрольного компонентов конструктивной дея-

тельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыс-

лу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и свет-

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

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зави-

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

характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным спосо-

бам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у раз-

ных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образо-

вательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слу-

ха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литерату-

ры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошко-

льном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Формирование кинестетической и кинети-



21 
 

ческой основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной мо-

торики. Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, 

беге, прыжках, в действиях с предметами. Развитие праксиса позы (по подражанию 

и самостоятельно). Выработка динамической координации движений: четких и 

точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержание двига-

тельной программы при выполнении последовательно организованных движений. 

Обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений 

с движениями других детей. (При определении содержания работы по развитию 

общей моторики на логопедических занятиях учитель-логопед исходит из про-

граммных требований образовательной области «Физическое развитие».) Развитие 

движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, встря-

хивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений 

в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе 

зрительного, слухового и тактильного анализаторов). Формирование кинестетиче-

ской основы движений пальцев рук при зрительном восприятии (упражнения и иг-

ры на развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», «Гнездо»). Формиро-

вание кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения после-

довательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с пира-

мидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; составление узоров 

из крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и геометрических форм с 

помощью палочек (по образцу, по инструкции); складывание разрезных картинок; 

обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов; 

шнуровка и т. д. Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формиро-

ванию правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных 

игровых упражнений по подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Весе-

лый Петрушка» — растянуть губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть гу-

бы трубочкой, «Дразнилка» — высунуть язык вперед). Формирование движений 

мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, надувание щек). 
Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой актив-

ности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента ре-

чевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. 

Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют 

желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных 

ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с 
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ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой дея-

тельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой актив-

ности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вер-

бализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного вос-

приятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного ми-

ра. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся заня-

тия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказы-

ванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для со-

вершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем само-

стоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содер-

жании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позво-

ляющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они созда-

ют условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области познава-

тельно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать ис-

пользование речи для познавательно-исследовательского развития детей, напри-

мер, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на по-

следовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хо-

тят читать сами, предоставляется такая возможность.  

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

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

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

и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нару-

шениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием ло-

гопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специа-

листы. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основ-

ными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание усло-

вий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изо-

бразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоя-

тельности в воплощении художественного замысла. 

  - формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в про-

цессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Воспитание чувства 

ритма. Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания 

музыки. Прохлопывание простого ритма по подражанию. Развитие слухового вни-

мания и слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов. Отстукива-

ние ритма детских песен. Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай 

вместе со мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», 

«Послушай и сделай, как я») и музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», 

«Кормим петушка», «Птичка летает», «Мишки ходят» и др.). 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и пережива-

нию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятель-

ность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 
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видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие дей-

ствительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмо-

циональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопережива-

ния персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, жи-

вописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, об-

ращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятель-

ности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и са-

мостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают воз-

можности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художе-

ственных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать раз-

личные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном кон-

струировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумы-

вать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, ис-

пользовать разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

рес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту 

детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художест-

венного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое разви-

тие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспи-
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татели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопеди-

ческой работы, проводимой логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители 

детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей форми-

руются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кине-

стетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоя-

тельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 

и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направлен-

ность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей 

о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельно-

сти, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать ос-

новой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, макси-

мально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необ-

ходимо создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной 

или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включают-

ся в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

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

по формированию элементарных математических представлений и др., вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекват-

но 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 музыкаль-

ных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (дви-

жение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музы-

кальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 

принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий 

используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности 
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с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операцио-

нально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте пред-

полагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать апплика-

цию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятель-

ности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести сле-

дующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление аль-

бомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин 

и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при ана-

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмо-

циональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматрива-

ние детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. 

д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музы-

кальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных на-

выков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве компо-

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

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что ха-

рактер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями ре-

чи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру му-

зыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специали-

сты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмиче-
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ский, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровож-

дения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрос-

лых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

зической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия зву-

ков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (ды-

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

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной ак-

тивности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их орга-

низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания 

и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, наце-

ленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигие-

нических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздорови-

тельных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании на-

чальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание разви-

тию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внут-

ри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные иг-
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ры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

буждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

личным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лы-

жах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной ак-

тивности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе 

жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с меди-

цинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

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

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образователь-

ного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздорови-

тельных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, при-

общение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое раз-

витие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в под-
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вижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концен-

тричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерыв-

ность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим на-

грузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние 

и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежеднев-

ной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные ре-

жимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятель-

ности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических дви-

жений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся 

лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптацион-

ная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные иг-

ры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При 

наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные 

праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованно-

сти, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся со-

блюдать 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 аэ-

робики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмот-

ренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно во-

влекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и 

т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей пра-

вильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопас-

ную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществле-
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нию процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, сто-

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

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрос-

лые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строени-

ем тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом воз-

расте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

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

ных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с об-

разовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у де-

тей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важ-

но, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на по-

мощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ре-

бенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и 

быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных на-

дежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на 

всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влия-

нием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых соци-

альных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье чело-

век получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то 

времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения та-

кого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как 

детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важней-

ших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи 
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изменяется и позиция ДО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повы-

шение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать 

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

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полно-

ценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры яв-

ляется ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребен-

ку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активи-

зация их участия в жизни ДО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обуче-

ния детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребно-

стей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагоги-

ческой культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечиваю-

щей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

 

2.3. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание об-
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разовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обуслов-

ленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, ре-

чевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекоменда-

циями психолого-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультатив-

ной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлени-

ям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обес-

печивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспе-

чивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных ви-

дах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представите-

лей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными предста-

вителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошко-

льной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых рас-

стройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого де-

фекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собра-

ния, лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (за-

конных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей 

с ТНР (см. приложение 1. Годовой план) 

 

2.3.1. Основные задачи коррекционного обучения учителя-логопеда. 

- Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навы-

ков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляю-

щих звуковую оболочку слова).  

- Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по диф-

ференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

- Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольни-

ков с ТНР.  

- Формирование грамматического строя речи.  

- Развитие связной речи старших дошкольников.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. 

 Принцип определяет позицию логопеда, который призван решать проблему ребён-

ка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

- Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. систем-

ный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей  с 

ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ре-

бёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения под-

хода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представи-

телей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согла-
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сование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (пере-

воде) детей с ОВЗ в группы комбинированной направленности. 

Одним из основных принципов Программы является прин-

цип природосообразности, который учитывает общность развития нормально раз-

вивающихся детей и детей с тяжелыми нарушениями речи и основывается на онто-

генетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, программа имеет в своей основе также принци-

пы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретно-

сти и доступности, постепенности, концентрического наращивания  информации в 

каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что по-

зволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конеч-

ном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе логопед 

имеет право направить ребёнка для консультации и дальнейшего лечения к невро-

патологу, психиатру. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи ра-

боты специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в 

работе невролога, психиатра и учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной 

коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопе-

да, педагога - психолога, музыкального руководителя, руководителя физического 

воспитания, медицинского работника ДО, воспитателей. 

 

2.3.2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориента-

цию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и по-

требностей детей. Содержание фронтальной и подгрупповой образовательной дея-

тельности (ООД) отражено в календарно-тематическом планировании. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регла-

ментируемые (ООД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные момен-

ты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоя-

тельная деятельность детей). 

При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают темати-

ческий принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изуче-

нии каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), ис-

ходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем 

года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой 
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темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению 

и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразова-

ния, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых 

знаний. 

 1 этап: Исходно — диагностический 

 Задачи этапа: 

1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогиче-

ской документации ребёнка. 

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагности-

ки детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточне-

ние структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение 

наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результат: 

· Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной 

работы, 

· заполнение речевых карт. 

2 этап: Организационно — подготовительный 

Задачи этапа: 

1.Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответст-

вии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2.Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами 

работы. 

3.Формирование информационной готовности педагогов ДО и родителей к прове-

дению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопе-

дического исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совме-

стной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации 

по организации деятельности ребёнка вне детского сада. 

Результат: 

· Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в соот-

ветствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, про-

грамм взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка 

3 этап: Коррекционно — технологический 

Задачи этапа: 

1.Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых коррекци-

онных программах. 
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2.Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справ-

ки по результатам работы. 

3.Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

4.Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации 

корректируемых звуков. 

5.Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций. 

Результат: 

·Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклоне-

ний в речевом развитии 

4 этап: итогово — диагностический 

Задачи этапа: 

1.Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состоя-

ния речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устой-

чивости результатов коррекционной работы с детьми. 

2.Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников ДОУ.  

Результат: 

· Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её харак-

тера или продолжении логопедической работы. 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приори-

тетными для всех воспитанников групп компенсирующей направленности 5-7лет с 

ТНР реализуются на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

Групповые занятия и подгрупповые для детей в группе с ТНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико - грамматических средств языка и разви-

тие связной речи, формирование произношения и подготовку к  обучению грамоте. 

В старшей группе для детей с ТНР с октября по май (включительно) прово-

дится в неделю 12 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25 

минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СанПин недельную нагруз-

ку.  

В подготовительной к школе группе для детей с ТНР проводится в неделю 15 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СанПин.  
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Учебный год в  группе для детей с ТНР начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: I период — 

сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — 

март, апрель, май, июнь.  

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики раз-

вития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной дея-

тельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми спе-

циалистами группы плана работы на первый период работы. В конце сентября спе-

циалисты, работающие в группе для детей с ТНР, на психолого-педагогическом 

совещании при заведующем ДО обсуждают результаты диагностики индивидуаль-

ного развития детей и на основании полученных результатов утверждают план ра-

боты группы на первый период работы. С середины сентября начинается организо-

ванная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных логопедических 

группах в соответствии с утвержденным планом работы.  

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление 

плана работы на следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе собеседо-

вания учителя-логопеда со всеми специалистами. Заведующий ДО утверждает план 

работы группы для детей ТНР в начале каждого периода работы. Психолого-

педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивиду-

альных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития вос-

питанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной рабо-

ты, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического  обследова-

ния нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ре-

бёнка с ТНР. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять лич-

ностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регу-

лярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных лого-

педических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тет-

радь. В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, по-

лученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством роди-

телей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические рекомендации по вы-

полнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребён-

ком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних зада-

ний. 
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3. Система комплексного психолого – педагогического сопровождения детей с 

нарушением речи в условиях образовательного процесса. 

     В детском саду создана служба ППк, осуществляющая психолого-

педагогическое сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специа-

листы: старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, заведующий ДО.  

Задачи службы:  

1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения. 

2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровож-

дения обучающихся. 

3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам акту-

ального психофизического состояния и возможностей обучающихся;  

4. содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специ-

альных условий получения образования. 

5. контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего перио-

да обучения в группах с ТНР являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского са-

да, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведе-

ние больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями адми-

нистрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

детьми с ТНР). 

 

 

4. Предметно-пространственная развивающая  

Образовательная среда 

Для решения всех выше поставленных задач, в ДО создана предметно-

пространственная развивающая образовательная среда. ППРОС отвечает следую-
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щим требованиям:  

– содержательно-насыщенная и динамическая – включает средства обуче-

ния (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расход-

ные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигатель-

ную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки обладают 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разо-

брать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в за-

висимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мо-

тивов и возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного исполь-

зования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких моду-

лей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активно-

сти; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулирует познаватель-

ную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создает необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасная – все элементы ППРОС соответствует требованиям по обеспе-

чению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. При 

проектировании ППРОС учитывалось целостность образовательного процесса в 

ДО, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физи-

ческой;  

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не со-

держат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщению его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДО 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной ра-

боты педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-
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коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных 

для образовательной деятельности детей (музыкальном и спортивном залах, изо-

студии, театре и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности де-

тей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осущест-

вляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в 

этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного 

возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошколь-

ном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и форми-

рование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих 

способностей требует специфических форм игры и, следовательно, определённых 

игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечи-

вает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятель-

ности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях про-

странство организовано так, чтобы можно играть в различные, в том числе сюжет-

но-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях нахо-

диться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых 

и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской 

игре. Для осуществления этих видов игры в ДО имеются: «признаковые» игрушки, 

открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные названия, и способ ис-

пользования (способные служить заместителями разных предметов и персонажей); 

простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и 

возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в 

играх с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и раз-

мера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, 

магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать иг-

ровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические иг-

ры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми –

 взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и доста-

точно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по 

общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», способные стать любимыми. 

Таковыми могут стать куклы и животные с привлекательной внешностью и яркой 
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индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для дей-

ствий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (кук-

лы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, беспо-

мощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка – все это имеется в 

ППРОС в ДО. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные мо-

менты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих 

разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели совре-

менных технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Здоровье и ги-

гиена для малышей». Они используются, исходя из программных задач и содержа-

ния по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в 

различных образовательных областях в игровой деятельности детей.   

Для развития любознательности, познавательной активности, познава-

тельных способностей создана насыщенная ППРОС, стимулирующая познава-

тельный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное эксперимен-

тирование с различными веществами, предметами, материалами (выделены поме-

щения и зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, при-

борами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материа-

лами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение 

для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. 

У него формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, кото-

рые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается позна-

вательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают усло-

вия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с 

нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нару-

шений развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются 

музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение 

характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-

слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 
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Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в ДО 

имеется специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными 

видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДО обес-

печивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для раз-

ных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей мотори-

ки и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тон-

кой моторики.  В ДО созданы условия для проведения диагностики состояния здо-

ровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения 

коррекционных и профилактических мероприятий. 

В ДО представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходи-

мое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное 

зеркало, индивидуальные зеркала, пособия для логопедической работы с детьми: 

игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития ды-

хания и пр.  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультиплика-

ционных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реали-

зацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересован-

ным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой обще-

ственности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопро-

сов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); Допол-

нительное оборудование: маты настенные и напольные, полифункциональные мно-

гопрофильные модульные комплексы (в различной комплектации и модификации), 

подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и 

лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и рези-

новые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и  

Оборудование для игр и занятий: наборы для песко-аква терапии: столики-

ванны для игр с песком и водой, наборы резиновых, пластиковых игрушек, совоч-

ки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  
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Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объем-

ного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и со-

стояния детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы куколь-

ных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели 

для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые 

фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; иг-

ры, направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможно-

стей детей, а также – на развитие представлений об окружающем мире, на форми-

рование практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассо-

вые большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассо-

вые домики, палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные 

из различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, кук-

лы, мячи, кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели одноразовые, резиновые 

соски-пустышки индивидуальные, пластинки для миогимнастики и т.д.).  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схе-

мы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, 

рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие поня-

тия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши 

животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и 
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животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным зна-

чением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 

глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные 

предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением пред-

метов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения 

сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, 

рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого 

развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентиро-

вок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и 

настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно 

и модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изо-

бражения букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, 

рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обо-

значающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирами-

да, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), 

наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы 

парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев 

в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегу-

рочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на опре-

деление уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, фор-

мирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 
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Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 

слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 

наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 

 

5.  Кадровые условия реализации Программы 

 

В штатное расписание ДО, реализующей адаптированную основную образо-

вательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми наруше-

ниями речи включают следующие должности: 

 - учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое обра-

зование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квали-

фикации «Учитель-логопед»;  

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

психолог, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, ин-

структор по физической культуре - наряду со средним или высшим профессио-

нальным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой долж-

ности, имеют удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием имеют удостовере-

ние о повышении квалификации в области инклюзивного образования установлен-

ного образца.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Режим дня в старшей группе 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность де-

тей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

ООД по подгруппам 9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

Прогулка  10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с детьми по 

заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки 18.00 – 18.20 

Уход домой 19.00 

 

ООД  для детей старшей группы 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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пятница 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

Режим дня в подготовительной к школе  группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

ООД 9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.20-10.50 

Прогулка  10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.30 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, подготов-

ка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятие 16.00 – 16.30  

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с детьми 

по заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей 

16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Прогулка 17.00 – 18.30 

Уход домой 19.00 

 

ООД для подготовительной к школе группе 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3.  Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

Логопед 

Воспитатель 
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3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Воспитатель 

 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя  

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

Годовой план учебно-методической работы учителя - логопеда  

в старшей группе 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

I. Организационная работа 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году. Приобре-

тение и изготовление наглядности для оформления логопе-

дического кабинета. 

До 1 сентября 

2. Обследование речи детей с целью выявления детей, нуж-

дающихся в логопедической помощи. 

1 – 15 сентября; 

15 – 31 мая 

3. Зачисление детей, нуждающихся в логопедической по-

мощи, на индивидуальные занятия, комплектование в под-

группы по 2-3 человека в зависимости от речевого дефекта. 

С 1 по 15 

сентября 

II. Работа с документацией 

1. Составление списка детей, нуждающихся в логопедиче-

ской помощи. 

С 1 по 15 

сентября 

2. Заполнение речевых карт детей, зачисленных на логопе-

дические занятия. 

С 1 по 15 

сентября  

3. Изучение документации детей, принятых на логопедиче-

ские занятия. 

С 1 по 15 

сентября 

4. Оформление документации логопеда на начало и конец 

учебного года.  

С 1 по 15 сен-

тября,  

с 15 по 31 мая 

5. Составление расписания логопедических занятий и со-

гласование его с администрацией детского сада. 

С 1 по 15 

сентября  
6. Анализ коррекционной работы.  С 15 по 30 мая 

7. Заполнение медицинских карт выпускников детского са-

да, указание речевых диагнозов. 

Март 

 

8. Выявление детей, нуждающихся в ПМПК В течение года 

9. Составление годового отчета о проделанной работе.  К 30 мая 
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III. Коррекционная работа. 

1. Проведение фронтальных логопедических занятий со-

гласно циклограмме рабочего времени. 

С 15 сентября по 

15 мая 

2. Проведение индивидуальных коррекционных занятий со-

гласно циклограмме рабочего времени. 

С 15 сентября по 

15 мая 

IV. Научно-методическая работа. 

1. Разработка индивидуальных маршрутов развития коррек-

ционно-развивающих логопедических занятий с детьми, за-

численными на занятия. 

В течение года 

2. Проведение консультаций для родителей: 

 «Рекомендации по выполнению домашних заданий лого-

педа» (для родителей детей, посещающих логопедиче-

ские занятия). 

 «Физическое развитие детей с ТНР» (для родителей детей 

старшей группы).  

 «Влияние эмоционального общения матери на развитие 

речи ребенка» (для родителей детей раннего возраста). 

 «Словесные игры с детьми 5-6 лет».  

 Итоговое собрание по результатам логопедической рабо-

ты за год (для родителей детей, посещающих логопеди-

ческие занятия). 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

Май 

3.Тематические консультации, семинары-практикумы для 

педагогов: 

  «Профилактика речевых нарушений у дошкольников». 

 «Игры для развития фонематических процессов у детей 

дошкольного возраста». 

  «Заставим язычок трудиться: методика проведения арти-

куляционной гимнастики». 

 

 

Октябрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

4. Индивидуальные консультации для родителей. В течение года 

5. Участие в семинарах-практикумах для педагогов. В течение года 

6. Проведение открытых индивидуальных занятий для 

родителей. 

В течение года 

7. Публикация опыта работы (методических наработок, 

конспектов занятий, рекомендаций) в печатных периоди-

ческих изданиях, на образовательных сайтах, на сайте дет-

ского сада.  

В течение года 

V. Взаимосвязь со специалистами ДОУ. 

1. Знакомство с диагностикой сенсорной и познавательной 

сфер детей с речевыми нарушениями, проводимой педаго-

С 1 по 15 

сентября 
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гом-психологом. 

2.  Анализ результатов обследования всех специалистов 

детского сада на методическом совете и составление (кор-

рекция) индивидуальных маршрутов развития детей. 

Сентябрь, 

январь, май 

3.  Ознакомление постоянных членов ППК детского сада с 

результатами логопедического обследования. 

В течение года 

4. Ознакомление педагогов детского сада с направлениями 

коррекционной работы на текущий учебный год.  

Сентябрь 

5. Ведение тетрадей взаимосвязи логопеда и воспитателей. В течение года 

6. Индивидуальное консультирование педагогов. В течение года 

8. Участие в педагогических советах, в заседаниях методи-

ческого совета. 

В течение года, 

по плану ДОУ 

9. Участие в заседании ППк. В течение года, 

по плану ДОУ 

10. Сотрудничество с педагогом-психологом. В течение года 

11. Сотрудничество с медицинской сестрой В течение года 

VI. Самообразование 

1. Изучение новинок специальной литературы. В течение года 

2. Посещение курсов повышения квалификации. В течение года, 

по плану ДОУ 

3. Посещение семинаров и методических объединений ло-

гопедов района. 

В течение года 

4. Аттестация.  

5. Заполнение тетради самообразования по теме: «Система 

диагностики и постановки звуков в процессе логопедиче-

ского массажа». 

В течение года 

 

 

 

Годовой план учебно-методической работы учителя - логопеда  

в подготовительной к школе группе 

Мероприятия Сроки 

проведения 

I. Организационная работа 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году. Приобре-

тение и изготовление наглядности для оформления лого-

педического кабинета. 

До 1 сентября 

2.Обследование речи детей с целью выявления детей, нуж-

дающихся в логопедической помощи. 

1 – 15 сентября; 

15 – 31 мая 

3.Зачисление детей, нуждающихся в логопедической помо-

щи, на индивидуальные занятия, комплектование в под-

С 1 по 15 

сентября 
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группы по 2-3 человека в зависимости от речевого дефекта. 

II. Работа с документацией 

1. Составление списка детей, нуждающихся в логопедиче-

ской помощи. 

С 1 по 15 

сентября 

2. Заполнение речевых карт детей, зачисленных на логопе-

дические занятия. 

С 1 по 15 

сентября  

3. Изучение документации детей, принятых на логопедиче-

ские занятия. 

С 1 по 15 

сентября 

4. Оформление документации логопеда на начало и конец 

учебного года.  

С 1 по 15 сен-

тября,  

с 15 по 31 мая 

5. Составление расписания логопедических занятий и со-

гласование его с администрацией детского сада. 

С 1 по 15 

сентября 

 

6. Анализ коррекционной работы.  С 15 по 30 мая 

7. Заполнение медицинских карт выпускников детского сада, 

указание речевых диагнозов. 

Март 

 

8. Выявление детей, нуждающихся в ПМПК В течение года 

9. Составление годового отчета о проделанной работе.  К 30 мая 

III.Коррекционная работа. 

1. Проведение фронтальных логопедических занятий со-

гласно циклограмме рабочего времени. 

С 15 сентября по 

15 мая 

2. Проведение индивидуальных коррекционных занятий со-

гласно циклограмме рабочего времени. 

С 15 сентября по 

15 мая 

IV. Научно-методическая работа. 

1. Разработка индивидуальных маршрутов развития коррек-

ционно-развивающих логопедических занятий с детьми, за-

численными на занятия. 

В течение года 

2. Проведение консультаций для родителей: 

 «Рекомендации по выполнению домашних заданий лого-

педа» (для родителей детей, посещающих логопедиче-

ские занятия). 

 «Подготовка к школе» (для родителей детей подготови-

тельной группы).  

 «Влияние эмоционального общения матери на развитие 

речи ребенка» (для родителей детей раннего возраста). 

 «Словесные игры с детьми 6-7 лет». 

 Итоговое собрание по результатам логопедической рабо-

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Март 
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ты за год (для родителей детей, посещающих логопеди-

ческие занятия). 

 

Май 

3.Тематические консультации, семинары-практикумы для 

педагогов: 

  «Профилактика речевых нарушений у дошкольников». 

 «Игры для развития фонематических процессов у детей 

дошкольного возраста». 

  «Заставим язычок трудиться: методика проведения арти-

куляционной гимнастики». 

 

 

Октябрь 

 

Февраль 

 

Март 

1. Индивидуальные консультации для родителей. В течение года 

2. Участие в семинарах-практикумах для педагогов. В течение года 

3. Проведение открытых индивидуальных занятий для 

родителей. 

В течение года 

4. Публикация опыта работы (методических наработок, 

конспектов занятий, рекомендаций) в печатных перио-

дических изданиях, на образовательных сайтах, на сайте 

детского сада. 

В течение года 

V. Взаимосвязь со специалистами ДОУ. 

1. Знакомство с диагностикой сенсорной и познавательной 

сфер детей с речевыми нарушениями, проводимой педаго-

гом-психологом. 

С 1 по 15 

сентября 

2.  Анализ результатов обследования всех специалистов 

детского сада на методическом совете и составление (кор-

рекция) индивидуальных маршрутов развития детей. 

Сентябрь, 

январь, май 

3.  Ознакомление постоянных членов ППк детского сада с 

результатами логопедического обследования. 

В течение года 

4. Ознакомление педагогов детского сада с направлениями 

коррекционной работы на текущий учебный год.  

Сентябрь 

5. Ведение тетрадей взаимосвязи логопеда и воспитателей. В течение года 

6.Индивидуальное консультирование педагогов. В течение года 

5. Участие в педагогических советах, в заседаниях методи-

ческого совета. 

В течение года, 

по плану ДОУ 

6. Участие в заседании ППк. В течение года, 

по плануДОУ 

7. Сотрудничество с педагогом-психологом. В течение года 

8. Сотрудничество с медицинской сестрой В течение года 

VI. Самообразование 
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1. Изучение новинок специальной литературы. В течение года 

2. Посещение курсов повышения квалификации. В течение года, 

по плану ДОУ 

3. Посещение семинаров и методических объединений 

логопедов района. 

В течение года 

4. Аттестация.  

5. Заполнение тетради самообразования по теме: «Сис-

тема диагностики и постановки звуков в процессе ло-

гопедического массажа». 

В течение года 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ГРАМОТЕ И 

ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

(1-й год обучения) 

Период № 

п/п 

Тема за-

нятия 

Навыки овладения звуковым анализом и синтезом 

1 2 3 4 5 

Сен-

тябрь 

3-я не-

деля 

1 Органы 

арти-

куляции 

Развитие слухового внимания и фонематичного восприятия на ма-

териале неречевых звуков 

  2 Органы 

арти-

куляции 

(про-

должение) 

Развитие фонематического слуха на основе слов, близких по зву-

ковому составу 

 4-я не-

деля 

3 Звук [а]. 

Понятие о 

звуковом 

ряде 

Выделение гласного звука [а] из потока звуков 

  4 Звук [а] 

(про-

должение) 

Выделение гласного звука [а] из потока звуков 

Ок-

тябрь 

1-я не-

деля 

5 Звук [у] Выделение гласного звука [у] в начале слова (утка, удочка, улица) 

  6 Звук [у] 

(про-

должение) 

Выделение звука [у] среди других гласных звуков. Выделение зву-

ка [у] в начале слова 

 2-я не-

деля 

7 Звук [и] Выделение гласного звука [и] в начале слова (Ира, ива, индюк, иг-

ра) 

  8 Звуки [а], 

[у], [и] 

Звуковой анализ слогов ау-уа-ауи 

 3-я не-

деля 

9 Звук [э] Выделение гласного звука [э] в начале слова (Эдик, этаж, экран, 

эхо) 
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  10 Звук [о] Выделение звука [о] в потоке звуков, а также в начале слова (осы, 

Оля, ослик, окна) 

 4-я не-

деля 

11 Звук [м] Выделение согласного звука [м] в конце слова 

  12 Звуки [м], 

[м'] 

Выделение согласных звуков [м], [м'] в начале слова 

Но-

ябрь 

2-я не-

деля 

13 Звук [п] Определение наличия или отсутствия звука в слове. Анализ и син-

тез слогов ап-па 

  14 Звуки [п], 

[пь] 

Определение места звука в слове (начало, середина, конец) 

 3-я не-

деля 

15 Звук [н] Выделение звука среди других согласных звуков. Позиция звука в 

слове (начало, середина, конец) 

  16 Звуки [н], 

[н'] 

Определение наличия или отсутствия звуков [н], [н'] в словах 

 4-я не-

деля 

17 Звук [б] Выделение звука среди других согласных. Определение позиции 

звука [б] в слове (начало, середина) 

  18 Звуки [б], 

[б'] 

Звуковой анализ слогов аб-би 

Де-

кабрь 

1-я не-

деля 

19 Звуки [б], 

[п] 

Полный анализ односложного слова Б им 

  20 Звук [в] Определение позиции звука [в] в слове (начало, середина). Зву-

ковой анализ слова ива 

  21 Продукты 

питания 

 

 2-я не-

деля 

22 Звук [в], 

[в'] 

Различение твердых и мягких звуков [в], [в'] 

  23 Звук [д] Выделение звука среди других согласных звуков. 

  24 Зима  

 3-я не-

деля 

25 Звуки [д], 

[д'] 

Различение твердых и мягких звуков [д], [д']. Звуковой анализ 

слова дом 

  26 Гласные и 

согласные 

звуки 

Выделение гласного звука в середине односложных слов (дом, 

мак, лук) 

  27 Одежда  

 4-я не-

деля 

28 Звук [т] Выделение звука [т] в потоке звуков. Позиция звука в слове. Зву-

ковой анализ слова том 

  29 Звуки И, 

[т'] 

Различение твердых и мягких звуков [т], [ть] 

  30 Новый год  

Ян- 2-я 31 Звуки [д], 

[т] 

Дифференциация звуков [д], [т] 

варь неделя 32 Звук [ф] Выделение в речи звук [ф]. Деление слова на слоги, различение 

коротких и длинных слов 
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  33 Мебель  

 3-я 34 Звуки [ф], 

[ф'] 

Различение твердых и мягких 

 неделя   звуков [ф], 1ф'] 

  35 Звуки [в], 

[ф] 

Дифференциация звуков [в], [ф] 

  36 Посуда  

 4-я 37 Звук [к] Выделение звука [к] из потока 

 неделя   согласных звуков и в словах. Звуковой анализ слова кот 

  38 Звуки [к], 

[к'] 

Различение твердых и мягких звуков [к], [к']. Звуковой анализ сло-

ва кит 

  39 Человек. 

Семья 

 

Фев- 1-я 40 Звук [г] Определение наличия или отсутствие в слове 

раль неделя   звука [г] 

  41 Звуки [г], 

[г'] 

Различение твердых и мягких звуков [г], [г*]. Звуковой анализ и 

синтез слов 

  42 Профессии  

 2-я 43 Звуки [к], 

[г] 

Дифференциация звуков [к], [г]. 

 неделя   Звуковой анализ слова кони 

  44 Звук [х] Выделение согласного звука [х] среди других звуков. Определение 

позиции звука [х] в слове (начало, середина, конец слова) 

  45 Цвет. 

Форма. Ве-

личина 

 

 3-я 46 Звуки [х], 

[х'] 

Различение твердых и мягких 

 неделя   звуков [х], [х']. Звукослоговой анализ слова мухи 

  47 Звук [с] Определение наличия или отсутствия звука [с] в словах. Нахож-

дение места звука [с] в словах 

  48 Форма и 

размер 

предметов 

 

 4-я не-

деля 

49 Звуки [с], 

[с'] 

Различение твердых и мягких звуков [с], [сь]. Звукослоговой ана-

лиз слова гуси 

  50 Звук [з] Выделение в речи звука [з]. Определение позиции звука [з] в сло-

вах (начало, середина слова) 

  51 День за-

щитника 

Отечества 

 

Март 1-я не-

деля 

52 Звуки [з], 

[з*] 

Различение твердых и мягких звуков [з], [з']. Звукослоговой анализ 

слова замок 
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  53 Звуки [с], 

[з] 

Дифференциация звуков [с], [з] 

  54 Мамин 

день 8 

Марта 

 

 2-я не-

деля 

55 Звук [ц] Выделение звука [ц] в речи. Определение места звука [ц] в слове 

(начало, середина, конец) 

  56 Звуки [с], 

[ц] 

Дифференциация звуков [с], [ц] 

  57 Транспорт  

 3-я не-

деля 

58 Звук [ш] Выделение в речи звука [ш], определение его позиции в слове (на-

чало, середина, конец) 

  59 Звук [ш] 

(про-

должение) 

Звукослоговой анализ слова шапка 

  60 Весна  

Ап- 1-я 61 Звуки [с], 

[ш] 

Различение звуков [с], [ш] 

рель неделя 62 Звуки [с], 

[ш] (про-

должение) 

Дифференциация звуков [с], [ш] 

  63 Звук [ж] Выделение в речи звука [ж], определение позиции звука в слове 

(начало, середина) 

  64 Прилет 

птиц 

 

 2-я не-

деля 

65 Звук [ж] Подбор слова к схемам звукового анализа 

  66 Звуки [з], 

[ж] 

Дифференциация звуков [з], [ж] 

  67 Звуки [ш], 

[ж] 

Дифференциация звуков [ш], [ж] 

  68 Цветы  

 3-я не-

деля 

69 Звук [ч] Выделение звука [ч] в речи. Нахождение места звука [ч] в слове 

(начало, середина, конец) 

  70 Звук [ч] 

(про-

должение) 

Звукослоговой анализ слова 

жучки 

  71 Звуки [ч], 

[ц] 

Дифференциация звуков [ч], [ц] 

  72 Деревья  

 4-я не-

деля 

73 Звук [щ] Определение наличия или отсутствия звука [щ] в словах, позиции 

звука в слове (начало, середина, конец) 

  74 Звук [щ] 

(про-

должение) 

Синтез звуков в слова 
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  75 Звуки [ч], 

[щ] 

Дифференциация звуков [ч], [щ] 

  76 Лес 

.__,---- 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ГРАМОТЕ И 

ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА, ЧТЕНИЯ И 

ПИСЬМА 

(2-й год обучения) 

Период 

№

п /

п  

Тема занятии Навыки звукового  Навыки чтения письма 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Звуки окру-

жающего мира 

Определение последовательности 

звуков в словах. Уточнение 

Понятия ряд. 

Выполнение прямых я наклон-

ных 

2 Звук [а], буква а Выделение звука [а] в разу глас-

ных, слогах, словах 

Знакомство с буквой о, печата-

ние буквы а 

3 Звук (у), буква у Определение наличия звука [у] в 

словах 

Знакомство с буквой у, печата-

ние буквы у. 

4 Овощи и фрук-

ты 

  

4
-а

 н
ед

ел
я
 

5 Звук у. буква у 

(продолжение) 

 Закрепление буквы у, печата-

ние буквыу 

б Звуки [а], [у]; 

буквы а, у 

Анализ м синтез слогов ау-ау Печатание букв а и у. когда 

услышали звуки (а) в (у) нача-

ле слова (Аня, утки, Ася. 

Ужин) 

7 Звуки а,у; бук-

вы а,у (продол-

жение) 

Анализ я синтез слогов ау-уа Чтение и печатание слогов ау-

уа. 

8
 

Сбор урожая   

О
к
тя

б
р
ь 1
-я

 н
ед

ел
я
 

9 Звук [и], буква 

и 

Определение позиции звука [и] в 

слове (начало, конец). Анализ и 

синтез слога иа 

Знакомство с буквой и, печата-

ние буквы и, слога иа 

10 Звук [п], буква 

л 

Определение позиции звука [п] в 

слове (начало, конец). Анализ 

обратного слога ап 

Чтение и печатание слогов ап, 

уп, ип 

11 Звуки [п], [п']; 

буква л 

Анализ прямых слогов па, пи Чтение и печатание слогов па, 

пи, пу 

12 Золотая осень   

2
-я

 н
ед

ел
я
 13 Звук [т], буква 

т 

Определение позиции звука [т] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога от 

Чтение и печатание слогов 

ат,ут, ит 

14 Звуки [т], [ть]; 

буква т 

Анализ слогов та, ту, ти Чтение и письмо прямых и об-

ратных слогов та, ту, ти, от, 

ут, ит 
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15 Звук [о], буква о Определение позиции звука [о] в' 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ слогов оп, от, по, то 

Чтение и печатание слогов оп, 

от, по, то 

16 Птицы   

3
-я

 н
ед

ел
я
 

17 Звук [к], буква к Определение позиции звука [к] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ слогов ак, ок, ку, ки 

Чтение и печатание слогов ак, 

ок, ку, ки 

18 Звуки [к], [кь] 

буква к 

Анализ слов кот, кит Выкладывание слогов, добав-

ление буквы ко(т). ки(т). ка(п) 

19 Звук [э], буква э Определение позиции звука [э] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ слога эк 

Выкладывание и печатание 

слогов кэ, пэ, тэ 

20 Домашние жи-

вотные 

  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

21 Закрепление 

пройденного 

(гласные и со-

гласные буквы) 

Знакомство с понятием «слог», 

синтез звуков в односложные 

слова 

Чтение, печатание однослож-

ных слов кот, тук, кап, кит 

22 Звук [м], буква 

м 

Определение позиции звука [м] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ прямых и обратных сло-

гов ам, им, эм, му, мо, ма 

Чтение и печатание прямых и 

обратных слогов 

23 Звуки [м], [мь]; 

буква м 

Анализ односложного слова мак Чтение, печатание слогов му, 

мэ, ко, пи. «Кто кричит во дво-

ре?» Печатание слов мак — 

маки 

24 Деревенский 

двор 

  

Н
о
я
б

р
ь
 2
-я

 н
ед

ел
я
 

25 Звук [х], буква х Определение позиции звука [х] в 

слове (начало, середина, конец) и 

обратных слогах. «Кто плачет? 

Кто смеется? хо, ха, хи ох, ух, ох 

Чтение, печатание слогов 

26 Звуки [х], [хь]; 

буква х 

Анализ слова мухи Чтение, печатание слогов око-

ло синего и зеленого кружка 

ах, пух, тихо хи, мухи 

27 Звуковой ана-

лиз слов; уда-

рение 

Познакомить детей с ударением. 

Подбор слов к схемам звукового 

анализа 

«Буквы сломались» — допи-

сать элементы букв, составить 

слова эхо, мох, мука 

28 Дикие живот-

ные 

  

3
-я

 н
ед

ел
я
 

29 Звук [ы|, буква 

ы 

Определение позиции звука [ы] в 

словах (середина, конец) 

Чтение и печатание слогов и 

коротких слов ты, мы, коты 

30 Звуки [и], [ы]; 

буквы и, ы 

Звуковой анализ слова киты Чтение, печатание слогов и 

слов возле букв: 

и — пи, кит, маки ы — ты, мы, 

коты 
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31 Звук [с], буква с Определение позиции звука [с] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ прямых и обратных сло-

гов ас, ос, ус, са, со, су 

Чтение и печатание слогов, 

слов, предложений: сам, сом, 

суп. Тут осы 

32 Подготовка жи-

вотных к зиме 

  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

33 Звуки [с], [сь]; 

буква с 

Звукослоговой анализ слова соки Игра «Наоборот» — составле-

ние и запись: ас — са, ос — со, 

ис—си, ус — су, ыс—сы. Печа-

тание предложения: У Сони 

сок 

 

34 Звук [н], буква 

н 

Определение позиции звука [н] в 

слове (начало, середина, конец). 

Анализ слогов на, но, ну, ин 

Выкладывание и печатание 

слогов, слов, предложений: он, 

она, ын. сын, сон — нос. У Та-

ни ноты 

35 Звуки [н], [нь]; 

буква н 

Звуковой анализ слова кони Печатание под картинками 

слов ноты, окна, кино (по сло-

гам). Выкладывание и печата-

ние предложения: Тут кони 

36 Продукты пи-

тания 

  

Д
ек

аб
р
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

37 Звук [э], буква з Определение позиции звука [з] в 

слове (начало, середина). Состав-

ление слова по данному количе-

ству звуков: зима, замок, зонтик 

Добавить СЛОГИ, чтобы по-

лучились слова: (ко)за, за 

(мок) Выкладывание и печата-

ние предложения: На замок 

38 Звуки [з], [з']; 

буква з 

Синтез слов из звуков: [к], [о], М, 

М; [з], [о], [и], [т]; [з], [и], [м], [а] 

Звукослоговой анализ слова зима 

Печатание слов на синей и зе-

леной дорожке замок, зонт 

зима, Зина; предложения: У 

Кати зонт 

39 Звуки [с], [з]; 

буквы С, 3 

«Какой звук убежал?» [с](уп), 

[з](убы), [с)(ок), [з](онтик), 

[с](умка), [з](амок) 

Печатание слов около симво-

лов 

зима, коза суп, сок, сани; пред-

ложения: У нас зима 

40 Зима   

2
-я

 н
ед

ел
я
 

41 Звук [л], буква л Определение позиции звука [л] в 

словах (начало, середина, конец). 

Звукослоговой анализ слова лам-

па 

Печатание слогов, слов по 

схеме: 

.____ __.___ _______. 

Лук пила пол предложения: 

Это луна 

42 Звуки [л]» [ль]; 

буква л 

Подбор слов к схемам звуко-

слогового анализа: лук, лимон, 

лиса 

Выкладывание слов и печата-

ние под картинками лук, ли-

мон, лиса предложения: У па-

пы пила 

43 Предложение, 

звукослоговой 

анализ слов 

Звукослоговой анализ слова ли-

мон 

Составление, выкладывание и 

печатание предложений по 

двум картинкам: У Кати санки 

44 Одежда и обувь   
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3
-я

 н
ед

ел
я
 

45 Звук [ш], буква 

ш 

Определение позиции звука [ш] в 

слове (начало, середина, конец) 

Составление из слогов имен 

детей и печатание: Миша, Са-

ша, паша, ма ша  

46 Звук [ш], буква 

ш (продолже-

ние) 

Звуковой анализ слова мишка Печатание слов по месту бук-

вы ш в словах по схеме:  

ш ___ __ ш__ ____ ш  

шум каша малыш мишка; 

предложения: Это наш пушок 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

47 Звук [б], буква б Определение позиции звука [б] в 

слове (начало, середина). 

Синтез звуков в слова: [б], [ы], 

[к]; [ш], [у], [б], [а]; [б], [у], [с], 

[ы] 

Чтение и печатание слов, со-

ставление их из слогов: 6у, шу, 

6а, сы, ка, бан 

(шуба, бусы, банка, кабан) 

48 Посуда   

49 Звуки [б], [бь]; 

буква б 

Звуковой анализ слова булка Печатание слов: бык, бусы, 

булка, бант; предложения: У 

Кати шуба 

50 Звук [р], буква р Определение позиции звука [р] в 

слове (начало, середина, конец). 

Составление слогов наоборот: ар 

— ра; ур—ру; ор — ро 

Чтение, печатание слов с бук-

вой р. «Слово рассыпалось» — 

ыср — сыр; ораз — роза; раыб 

— рыба; урик — руки. У Иры 

шарик 

51 Звуки [р], [р']; 

буква р 

Звуковой анализ слова шарик Печатание слов около синего и 

зеленого домиков роза, сыр, 

рыба рис, шарик; предложе-

ний: Это лиса. У лисы нора 

52 Новый год   

Я
н

в
ар

ь 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

53 Звук [ж], буква 

ж 

Определение позиции звука [ж] в 

слове (начало, середина) 

Чтение и печатание слов по 

схеме 

лу ра 

 жа 

ко ба 

54 Звук [ж], буква 

ж (продолже-

ние) 

Звуковой анализ слова жуки Дописывание букв в предло-

жении и чтение: У жука усы 

55 Звуки [ш], [ж]; 

буквы ш, ж 

Подбор слов к схемам (по кар-

тинкам) 

Выучивание правила жи и ши 

пиши с буквой и. 

Печатание слов возле симво-

лов ужи, уши лыжи, мыши У 

Маши лыжи 

56 Человек и семья   

3-
я
 н

ед
ел

я
 

57 Звук [е], буква е Определение позиции звука [е] 

в словах (начало, середина, ко-

нец). 

Звуковой анализ слова белка 

«Закончи слово» 

пе — сок, ме — мел, ле — лес. 

не — небо. 

Чтение и печатание предложе-

ний, составление его из от-

дельных слов: Белка грызла 

орехи 
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58 Звук [ё], буква ё Определение позиции звука [ё] в 

слове (начало, середина, конец) 

«Загадки и отгадки». Дети от-

гадывают загадки и записыва-

ют слово-отгадку: ёж, ёлка, 

самолёт, тёрка. Печатание 

предложения: Ёж нёс лист 

59 Звуки [е], [ё]; 

буквы е. ё 

Звуковой анализ слова ёжик Печатание слова-действия, 

дифференцирование [е], [ё]: 

мо(ет), ро(ет), рису(ет), 

по(ёт), жу(ёт); предложения: 

На ёлке белка 

60 Профессии   

4-
я
 н

ед
ел

я
 

61 Звук [д], буква д Определение позиции звука [д] в 

слове (начало, середина) 

«Слово рассыпалось» Это наш 

дом 

62 Звуки [д], [д бу-

ква д 

Синтез звуков в слова:  

[д], [о], [м]—дом; 

[Д, У Б ] —дуб;  

с, [а], [д], [ы] — сады; 

 [Д], И.М.А — Дима 

«Составь имена»: составление 

имен из слогов и печатание: 

Даша, Лида, Дима. 

Составление и запись предло-

жения: У дома дубок 

63 Звуки [д], [т]; 

буквы д. да 

Подобрать слова к схемам (по 

картинкам) 

Печатание слов возле симво-

лов дыни, Даша утка, кот 

Составление и запись предло-

жения по картинкам: У Димы 

лопата 

64 Мебель   

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1-
я
 н

ед
ел

я
 

65 Звук [в], буква в Определение позиции звука [в] в 

слове (начало, середина). Звуко-

вой анализ слова сливы 

«Буквоед»: печатание слов, 

дописывание элементов букв. 

Печатание предложении, заме-

на картинки словом: В саду 

сливы 

66 Звуки [в], [вь]; 

буква в 

«Какой звук убежал?» ...етка 

(вь), ...олк (в), ...аза (в), ...ншня 

(вь), ...олосы (в), ...стер (в) 

Составление и запись слова по 

схеме (крест на крест) 

Ва ка 

Веет за 

виш—ня 

Составление и запись предло-

жения: Наша мама повар 

67 Звук [г], буква г Определение позиции звука [г] в 

слове (начало, середина). Синтез 

слогов в слова: ло, го, ва — голова; 

га. но — нога, ра, го—гора 

Печатание слов под рисунка-

ми: гол. гуси, груша, газета. 

Чтение слов на карточках, со-

ставление из них предложения, 

замена картинки словами реке 

на белые 

68 Цвет. Форма. 

Величина 

  

2
-я

 н
ед

ел
я
 69 Звуки [г], (гь); 

буква г 

Звуковой анализ слова грибы Печатание возле символов 

слова: 

горы, груша Гена, гитара Печата-

ние предложения по картин-

кам: У Гали грибы 
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70 Звуки [к], [г]; 

буквы к, г 

Изменить слова, заменив [г] на 

к 

Печатание слов, заменив г на 

к: гора — кора 

 голос — колос  

игра — икра  

на гору идут 

71 Звук [й], буква и Определение позиции звука [й] в 

слове (начало, середина, конец) 

Печатание слов с буквой й 

зай 

гай - ка 

май 

72 Форма и размер 

предметов 

  

3
-я

 н
ед

ел
я
 

73 Звук [й], буква й 

(продолжение) 

Звуковой анализ слова зайка Вставка пропущенной буквы 

й, чтение и печатание предло-

жений Вот зайка. Он зимой белый 

74 Звук [я], буква я Определение позиции звука [я] в 

слове (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слова рябина 

Печатание буквы я, слов яма, 

мясо, язык моряк; 

предложения: Таня ела пряник 

75 Звук [я], буква я 

(продолжение) 

Подбор слов с заданным количе-

ством слогов и позиций звука 

Записать имена детей с буквой 

я 

Оля, Катя, Надя 

Витя, Коля, Ваня 

Печатание предложений, со-

ставив 

слова из букв: 

На поляне (ыядог) ягоды 

Оля ест (лмауни) малину 

76 Погода и при-

родные явления 

  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

77 Звук [ф], буква ф Определение позиции звука [ф] 

в слове (начало, середина, ко-

нец) 

Чтение и печатание слов, под-

бирая их по схеме: фара туфли 

шарф фото кофта шкаф 

78 Звуки [ф], [ф']; 

букваф 

Звуковой анализ слова фонари Печатание слов на синей и зе-

леной 

«дорожке» 

фокус, лифт, форма 

филин, Федя, кофе 

Составление предложения по 

картинке: Филин днем спит 

79 Звуки [в], [ф]; 

буквы в, ф 

«Добавь звук»; ..юле [в], ...рукты 

[ф], ...аза [в], ...опори [ф] 

Печатание слов на букву в и на 

букву ф волк филин сова Федя 

Вова жираф 

80 Транспорт   

М
ар

т 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

81 Звук [ю], буква 

ю 

Определение позиции звука [ю] 

в слове (начало, середина, ко-

нец) 

«Слово рассыпалось» 

Раю юла гю дюил  

Юра юла юг люди  

у Юры новые (брюки) 

82 Звук [ю], буква 

ю (продолжение) 

Звуковой анализ слова салют Чтение слов, составление из 

них предложений и написание 

их 
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 весна у нас  

лебеди юга с летят 

83 Закрепление 

пройденного ма-

териала 

Игровые приемы звукового ана-

лиза и синтеза 

Слова-перевертыши: кабан -— 

банка, сосна - насос, мышка - 

камыш Печатание предложе-

ния, замена картинки словами: 

на поет петух 

84 Весна   

2
-я

 н
ед

ел
я
 

85 Звук [ц], буква ц Определение позиции звука [ц] в 

слове (начало, середина, конец) 

Чтение и печатание слов со 

слогами  

иа улица курица  

цо лицо яйцо  

цы зайцы огурцы 

86 Звук [ц], буква ц 

(продолжение) 

Звукослоговой анализ слова цы-

плята 

Печатание слов по схемам 

цветы отец  

цапля улица танец Составле-

ние и печатание предложения 

по сюжетной картинке: Во 

дворе курица. У неё цыплята 

87 Звуки [ц], [с]; 

буквы ц, с 

Синтез звуков в слова 

 [к], [о], [с], [а] — коса; 

л,[и],[с],[а]—лиса; 

п. а. л, е,ц — палец; 

Ц, [в], [е], [т], [ы] — цветы 

Печатание слов возле букв с 

сок миска ц заяц птица; 

предложений: Тут лисица. Она 

ловит зайца 

88 Прилет птиц   

3
-я

 н
ед

ел
я
 

89 Звук [ч], буква ч Определение позиции звука [ч] в 

слове (начало, середина, конец) 

Печатание слов и предложений 

мяч. луч, качели, бочка; в небе 

тучи; в двери ключ 

90 Звук [ч], буква ч 

(продолжение) 

Подбор слова к схеме Составление и печатание 

предложения по картинке сту-

чат на столе  

кипит на плите 

скачет по дороге 

91 Правописание 

на — ну 

Звукослоговой анализ слова реч-

ка 

Печатание слов и предложения 

на правило ча пиши с а, чу 

пиши с у чай чудо туча 

 на столе чашка  

Ваня драчун 

92 Цветы   

А
п

р
ел

ь
 

1
-я

 н
е-

д
ел

я
 

93 Звук [щ], буква 

щ 

Определение позиции звука [щ] 

в слове (начало, середина, ко-

нец) 

Чтение и печатание слов и 

предложений 

щит плащ вещи: 

У нас щенок. Он пищит 
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94 Правописание 

ща— щу 

Звуковой анализ слова плащ Печатание слов и предложений 

на правило 

наца пиши с буквой о» 

«щу пиши с буквой у» 

ща — роща; нища 

щу — щука: ищут 

Вот роща. Тут поют щеглы 

95 Звуки [ч], [щ]; 

Буквы ч, щ 

Показ символов на услышанные 

в словах звуки [ч], [щ] 

Печатание слов к картинкам 

бочка щука ручка плащ девоч-

ка овощи 

Составление предложений по 

картинкам, печатание их: Дети 

пошли в рощу. На елке была 

белочка 

96 Деревья   

2
-я

 н
ед

ел
я
 

97 Букварь Звуковой анализ слов, сравнение 

количества букв и звуков в слове 

гусь 

Печатание слов с добавлением 

буквы ь брат — брать угол —

уголь ел — ель 

Печатание предложений: 

У Лимы окунь  

98 Буква ь (про-

должение) 

Подбор слов к схемам. Звуковой 

анализ слова карась 

Составление предложений, пе-

чатание их: На лугу гусь. В по-

ле конь. В реке карась 

99 Разделительный 

ь 

Синтез звуков в слова Печатание слов возле картинок 

лист листья стул стулья 

Печатание предложения: По 

дорогам бегут ручьи 

100 Времена года   

3
-я

 н
ед

ел
я
 

101 Разделительный 

ъ 

Звуковой анализ слов, сравнение 

количества звуков и букв в слове 

подъезд 

Печатание слов возле рисунков 

Съехала объехала подъехала 

Печатание предложения: Дети 

съели кашу 

102 Закрепление 

пройденного ма-

териала 

«Таблицы Шульте» — закрыть 

кружками буквы, чтобы получи-

лись слова: зонт, ель. цапля 

«Цветные буквы»: составление 

слов из букв одного цвета и 

печатание их. Составление 

предложения по картинкам  

под ёлкой грибы 

 Коля съел грущу 

 

103 Звукослоговой 

анализ слов 

Игровые приемы звукослогового 

анализа и синтеза 

Русская сказка «Репка». Чте-

ние карточек, последователь-

ное складывание их и печата-

ние в тетради дед — бабка — 

внучка — жучка—кошка—

мышки 

104 Лес   
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4
-

я
 
н

ед
ел

и
 

105 Слова. обозна-

чающие предмет 

Звуковой анализ слова берёза Чтение слов на карточке и пе-

чатание их под вопросами 

 кто? Что 

заяц цветы волк грибы ежик 

трава 

106 Слова. обозна-

чающие дейст-

вие 

Синтез звуков в слова Запись действий, выполняемых 

с предметами  

пишу рисую читаю 

Печ. Предложения Дима учит 

уроки 

107 Слова, обозна-

чающие признак 

предмета 

Подбор слова к схемам, Звуко-

вой анализ на слова абрикос 

Печатание предложения, до-

бавление слов, подходящих по 

смыслу, ответ на вопрос ка-

кой? какая? 
Аня ест грушу 

Аня Фет спелую грущу 

Тут растет лун 

Тут растет зеленый лук 

108 Школа   

 

 

 

Последовательность прохождения лексических тем 

 

СЕНТЯБРЬ 
3 н – Осенняя ярмарка. Сад – огород. 

4 н – Откуда хлеб пришел.  

ОКТЯБРЬ 

1 н – Человек, сезонная одежда, обувь, головные уборы. 

2 н – Дом. Мебель. 

3 н – Посуда. 

4 н Продукты питания. 

5 н – Осенние деревья. Грибы. 

НОЯБРЬ 

1 н – Домашние животные. 

2 н – Перелетные птицы. 

3 н – Звери наших лесов. 

4 н – Осень (обобщение). 

ДЕКАБРЬ 

1 н – Зима, сезонная одежда, обувь. 

2 н – Зимующие птицы. 

3 н – Зимние забавы. 

4 н – Новогодние праздники. Семья. 

ЯНВАРЬ 

2 н – Игрушки. Русская народная игрушка. 

3 н – Как звери зимуют (дикие животные наших лесов) 

4 н – Библиотека. 

5 н – Профессии. Почта. 

ФЕВРАЛЬ 

1 н – Транспорт. Правила дорожного движения. 

2 н – Зима (обобщение). 

3 н – День защитника Отечества. Военные профессии. 

4 н – Школа, школьные принадлежности. 

МАРТ 

1 н – 8 марта - женские профессии: «Кем быть?» 

2 н – Орудия труда. Профессии (обобщение). 

3 н – Животные холодных стран. 
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4 н – Животные жарких стран. 

АПРЕЛЬ 

1 н – Обитатели морей и рек 

2 н – День космонавтики. 

3 н – Весна. Перелетные птицы. 

4 н – Наша Родина (улица, город, республика) 

МАЙ 

1 н – Москва – столица России. 

2 н – День Победы 

3 н – Насекомые. 

4 н – Сад, парк, луг. Лес – наше богатство (деревья, кустарники, цветы) 

5 н – Весна (обобщение).  

ИЮНЬ 

1 н – лето  

2 н – сезонная одежда, обувь. 

3 н – времена года. 

4 н – повторение пройденных тем 
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