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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

   

1.1. Пояснительная записка   

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – Программа) определяет содержание и организацию 

коррекционно-образовательного процесса в компенсирующей группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 164 с детьми дошкольного возраста от 4 до 

5 лет.     

Программа разрабатывалась в соответствии с:    

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";   

• Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г. № 

1155    

• Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;   

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Распоряжение Министерства просвещения РФ от 06.08.2020г  № Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющую образовательную деятельность» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

• СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июня 20136 г. № 58);   

• Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В.Нищевой от 07.12.2017г № 6/17  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в 

дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому 

миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 



разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе.    

Данная Программа основывается на современных достижениях наук о человеке, 

согласно которым процесс психического развития и социализации детей с ТНР 

реализуется наиболее благоприятно при максимально раннем начале (с 2-х месяцев), 

систематической и правильно организованной специальной системе обучения. 

Содержание данной системы учитывает индивидуальные психофизические особенности 

и потенциальные возможности развития, состояние здоровья и социальные условия 

жизни. Такая система базируется на основных научных положениях культурно-

исторической концепции Л. С. Выготского и принципе совместно-разделенной 

деятельности И.А. Соколянского и А.И. Мещерякова 

Коррекционная помощь детям с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений 

речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет 

число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 

обусловливает актуальность Программы  и необходимость ее внедрения в практику 

образования.   

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.    

Структура и содержание Программы базируется на том, что психическое развитие 

детей с ТМНР подчинено тем же законам, что и развитие в норме, но происходит в 

замедленном темпе (Э. Сеген, П.Я. Трошин, Л.С. Выготский и др.). При своевременном 

оказании коррекционно-педагогической помощи им требуется больше времени на 

овладение каждой новой стадией филогенетического развития. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.    

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.    

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ТНР в 

обществе.   Коррекционно-развивающее содержание интегрировано в структуру всех 



занятий и во все виды совместной деятельности взрослого с детьми, режимные процессы 

и игровые ситуации 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как:     

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),      

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),      

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как:     

– восприятие художественной литературы и фольклора,      

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),     

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,      

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),     

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),    

–  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.     

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

коррекционно-образовательной деятельности, направленной на последовательное 

психическое развитие и социализацию детей с ТНР, материально-технического 

обеспечения, методических материалов и средств, правил определения распорядка и/или 

режима дня, специфики развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды, а также кадровая и финансовая составляющие, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации коррекционно-образовательной деятельности, а именно 

описание:      

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и условий,     

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,     

особенностей коррекционно-образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик,     

– способов и направлений поддержки детской инициативы,      

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,           – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.    

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений определено как 60% и 40%.   

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений.     

Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 



реализации основной общеобразовательной программы. Система оценивания качества 

реализации программы направлена в первую очередь на оценивание созданных 

дошкольным учреждением условий внутри образовательного процесса.    

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию и  краткой презентацией программы.      

              

1.1.1. Цели и задачи Программы         

Целями Программы являются:   

проектирование содержания образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности для развития физического и психологического потенциала детей с ТНР, 

формирования более совершенных возрастных психологических достижений и 

последовательной социализации, предупреждения появления психологических отклонений 

вторичной и третичной природы, за счет специальным образом организованной 

совместной деятельности взрослых с детьми и взаимодействия со сверстниками в 

соответствующих актуальным психологическим достижениям видах деятельности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

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 интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.    

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи, с учетом мотивированного мнения родителей для 

обеспечения равных возможностей полноценного развития этих детей независимо от 

ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, 

направлена на решение следующих задач:   

 создать специальные образовательные условия, способствующих гармоничному 

становлению психологических достижений в соответствии с возрастными, 

индивидуальными психофизическими особенностями развития, особыми 

образовательными потребностями и состоянием здоровья детей с ТНР по ключевым 

направлениям — интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, 

нравственно-эстетическому; 

 использовать в образовательном процессе для каждого ребенка с ТНР адекватных 

средств коррекции сенсорных и двигательных нарушений с учетом медицинских 

рекомендаций и ИПРА; 

 формировать у каждого ребенка с ТНР системы коммуникации с учетом его 

индивидуальных психологических возможностей и образовательных потребностей;  



 своевременная оценка актуального психологического состояния детей с ТМНР для 

внесения необходимых изменений и обогащения содержания образования с целью 

последовательной амплификации психического развития и формирования позитивных 

психических свойств, и личностных качеств; 

 создавать атмосферы гуманного, уважительного и доброжелательного отношения к 

детям с ТНР и ко всем участникам образовательной деятельности как необходимого 

условия реализации личностного потенциала каждого обучающегося и его 

эмоционального благополучия; 

 обеспечивать условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ТНР, определять и соблюдать оптимальную образовательную нагрузки с 

учетом рекомендаций специалистов ППК и ИПРА; 

 целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное медико-

психолого-педагогическое сопровождение детей с ТМР во время реализации 

образовательной деятельности для достижения планируемых результатов и целевых 

ориентиров обучения, развития способностей и личностного потенциала, формирования 

социальных способов взаимодействия с детьми, взрослыми и окружающим миром, 

позитивных личностных качеств при сохранении и укреплении здоровья; 

 разработка содержания индивидуальной программы коррекционно-педагогической 

помощи с учетом данных о состоянии здоровья, особенностях психического и физического 

развития ребенка, актуальных и потенциальных психофизических возможностей, 

объективной жизненной ситуации; 

 создавать условия для формирования разнообразных видов детской деятельности и 

обеспечения возможности включения детей с ТНР в социум; 

 организовать регулярное взаимодействие с семьей путем консультирования и 

методической поддержки для повышения педагогической компетенции родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей с ТНР, создания в семье оптимальных условий для 

полноценного психического развития ребенка;  

 соблюдать преемственность и единство требований к воспитанию и обучению детей 

в условиях Организации и семьи; 

 подготовить детей с ТМНР к следующей ступени обучения (начальная школа) путем 

обеспечения преемственности задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы, а также за счет учета целевых 

ориентиров.  

           1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы   

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО:   

 принцип комплексного воздействия, т.е. научно-обоснованное сочетание 

коррекционно-педагогической помощи в образовании детей с ТНР и медицинских 

мероприятий (в соответствии с ИПРА). Комплексный подход предполагает 

взаимодействие разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных руководителей, воспитателей по 

физической культуре – и сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями; 

 принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической 

помощи в образовании детей с ТНР, когда основой содержания коррекционно-

педагогической помощи становятся результаты всестороннего анализа состояния 

психического и физического развития; 

 этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и содержание 



коррекционно-педагогической работы подбираются с учетом этиологии (причины), 

патогенеза (механизмов), тяжести и структуры нарушений здоровья и психофизического 

развития ребенка; 

 принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, 

означающий, что  коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована на 

закономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих детей 

со сложными нарушениями предполагает использование разнообразных невербальных и 

вербальных средств с постепенным усложнением различных форм символизации – от 

реальных предметов к предметам-символам, картинкам или барельефам, естественным и 

специальным жестам, табличкам с написанными словами и фразами, устной, дактильной 

речи; 

 принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда 

специальные средства, методы и приемы обучения используются как для формирования у 

детей с ТНР новых более совершенных психологических достижений, механизмов 

компенсации, так и для развития функциональных возможностей анализаторов, коррекции 

нарушений поведения (Т.А. Власова, М.С. Певзнер); 

 положение о совместно-разделенной деятельности педагога и ребенка с ТНР (А.И. 

Мещеряков, И.А. Соколянский), что предполагает последовательную смену формы 

взаимодействия (при постепенной передаче инициативы от взрослого к ребенку) от 

совместной деятельности к совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности 

ребенка с помощью или под контролем взрослого; 

 принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в том, 

что коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ТНР максимально 

возможной самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни; 

 принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос 

нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении; 

  принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей 

заключается в том, что деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей); 

 принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач в 

образовании ребенка с ТМНР   

В основу Программы положены подходы:   

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная   А. В. 

Запорожцем. Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка – это 



амплификация, т. е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми 

именно для дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими и 

перестраивающими его психику. Работа в русле амплификации предполагает не ускорение 

развития ребенка с помощью обучения (переход к возможно раннему решению школьных 

задач), а расширение его возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности.   

2. Теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, В. В. 

Давыдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе 

различных деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также 

конструирование, изобразительная деятельность, литературно-художественная. Развитие 

способностей ребенка делает его подлинным субъектом деятельности, прежде всего 

игровой, становление развитых форм которой происходит к концу дошкольного возраста.   

3. Концепция развития способностей, разработанная Л. А. Венгером и его 

сотрудниками. Под способностями, вслед за отечественными авторами (Л.С.Выготский. 

Б.М.Теплов, СЛ.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Л.А.Венгер и др.)   мы понимаем обобщенные 

способы ориентировки, обеспечивающие успешность в деятельности, успешность решения 

той или иной задачи.    

Способности понимаются как ориентировочные действия, которые осуществляются 

путем использования существующих в культуре средств. Для дошкольников такие 

средства носят, прежде всего, образный характер. Это разного рода эталоны, схемы, 

модели, символы, в то же время – это могут быть словесно задаваемые правила и 

инструкции.   

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 

эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения различных 

задач. Основной путь развития способностей – это постоянный переход от внешних 

действий с условными заместителями (схемами, моделями, символами) к действиям в 

уме. Как правило, дети сначала выполняют новые для них действия вместе с взрослыми, 

затем с другими детьми и, наконец, самостоятельно.   

Способности могут относиться к разным областям действительности, разным 

типам задач, возникающим в результате взаимодействия человека с окружающей 

действительностью.   

Условно, в зависимости от задачи, возникающей у человека по отношению к 

окружающей действительности, способности можно разделить на три вида: 

познавательные, коммуникативные и регуляторные.   

Способности восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в виде 

восприятия тех или иных свойств и отношений предметов и явлений объективного мира 

или свойств собственных действий индивида». Решение различных перцептивных задач 

происходит при помощи сенсорных эталонов и действий по их использованию.   

Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения 

действий замещения, построения и использования наглядных моделей, а также слова в 

планирующей функции. Творческие способности дошкольников могут развиваться в 

процессе решения задач по созданию образов воображения. Простейший из таких 

образов создается, например, благодаря опредмечиванию элементарного графического 

изображения (круг – яблоко, шарик, мяч). В дальнейшем – это создание 



детализированных образов, образов, включенных в сюжет, образов композиций, в 

которых предложенный для дорисовывания образец является второстепенной деталью 

(О.М.Дьяченко). В программе развитию творческих способностей ребенка уделяется 

большое внимание. Они проявляются в самостоятельном опробовании нового материала, 

в совместном с взрослым и другими детьми процессе освоения новых способов действия, 

но самое главное – в формировании замыслов и их реализации.    

Коммуникативные способности рассматриваются нами как играющие ведущую 

роль в социальном развитии ребенка-дошкольника. Коммуникативные способности 

позволяют различать те или иные ситуации общения, понимать состояние других людей 

и свое состояние, возникающее в таких ситуациях, адекватно выстраивать на основе 

этого свое поведение, владеть способами выражения своего отношения к взрослым и к 

сверстникам.   

Коммуникативные способности (в отличие от познавательных) позволяют 

человеку присваивать качества, составляющие особую сторону человеческой психики: 

эмоционально-личностные особенности, личностные смыслы. Развитые 

коммуникативные способности могут быть охарактеризованы как действия нахождения 

компромисса в общении человека с другими людьми, позволяющие ему удовлетворять 

собственные потребности и приводящие к удовлетворению потребностей другого 

человека (М.Ю. Медведева).   

Становление коммуникативных способностей происходит в таких формах 

социальной жизни как общение, взаимодействие, сотрудничество. Умение детей 

договориться, соблюдать элементарные правила поведения по отношению друг к другу 

происходит в процессе игры, общения, взаимодействия детей в продуктивной 

деятельности. Образовательные ситуации построены таким образом, что в них 

предусматривается сотрудничество детей, связанное с распределением ролей, материала, 

функций и отдельных действий.   

Результатом развития коммуникативных способностей станет «социализация» как 

овладение способами поведения, позволяющими соответствовать коммуникативным 

нормам, быть принятым в обществе.   

В процессе взаимодействия ребенка с окружающими, игры, выполнения 

различных заданий происходит становление регуляторных способностей.   

Специфика регуляторных способностей заключается в решении особых задач: 

принятии, удерживании, а на уровне саморегуляции и постановке умственных 

(познавательных или творческих) задач, практических задач, задач на коммуникацию 

(А.И. Булычева").   

Специфические средства, актуализируемые при столкновении ребенка с 

различными задачами, предлагаемыми действительностью, позволят начать 

ориентироваться на эти задачи и удерживаться «в задаче», добиваясь ее решения.   

Суть действий регуляции состоит в различении ребенком ситуаций задач, условий 

их предъявления и их удерживании, что позволяет благодаря другим способностям 

выполнять действия в соответствии с задачами.   



Регуляторные способности имеют многокомпонентное строение. Психологическая 

регуляция поведения и деятельности может происходить на эмоциональном и 

произвольном уровнях.   

Эмоциональное принятие ситуации (и предлагаемых ею задач), выделение и 

освоение способов действия или правил поведения в ней становится для ребенка особой 

задачей, требующей освоения специальных средств и действий   

Эмоциональный компонент регуляции актуализируется, когда обнаруживается 

расхождение между целями, желаниями субъекта и целями, предлагаемыми в виде задач 

в ситуации, в которую попадает человек. Возникающее при этом напряжение приводит к 

созданию, а потом и запоминанию определенного эмоционального образа 

(А.В.Запорожец), отражающего, с одной стороны, особенности ситуации (ее внешний 

вид, атрибуты), с другой стороны, носящего собственно эмоциональную «окраску», 

отражающего смысл происходящего для человека. Характер эмоционального, а скорее 

эмоционально-смыслового образа, будет зависеть от того, как воспринимается ребенком 

ситуация, в которую он попадает, какой у него опыт пребывания в подобных ситуациях, 

какой смысл она имеют для ребенка.   

Произвольный компонент регуляции предполагает сознательное принятие и 

удерживание задачи, способа действия, приводящего к достижению результата - 

действия определенным образом, по правилу. Правила могут предлагаться ребенку в 

разных формах: в виде собственного поведения взрослого, выступающего в качестве 

образца, в виде словесной инструкции, в виде различных образных средств (картинок, 

знаков).   

Произвольное поведение считается новообразованием младшего школьного 

возраста, развивающимся благодаря учебной деятельности. В то же время, слабое 

развитие произвольности обычно затрудняет обучение ребенка в школе. Однако развитие 

элементов произвольного поведения возможно и в дошкольном возрасте при 

выполнении деятельностей, которые специфичны и доступны дошкольнику. Это может 

быть выполнение детских видов деятельности   

(игра, конструирование и др.), адекватное поведение, действия с предметами, элементы 

трудовой деятельности и многое другое. Важно, чтобы способ выполнения деятельности, 

правила поведения или действий с предметами становились специальной задачей для 

воспитывающего ребенка взрослого.   

Регуляторное действие «удерживание задачи» на познание и коммуникацию будет 

сопровождаться рядом конкретных действий:   

-выдерживание напряжения, возникающего из-за торможения непосредственного 

побуждения,   

-действия в соответствии с условием, правилом,    

-контроль процесса выполнения,   

-сопоставление результата с конкретным или представляемым воображаемым 

образцом.   

Развитие регуляторных способностей достигается в программе благодаря 

образовательной работе по всем разделам, благодаря особой позиции воспитателя, 



ориентированной на развитие детей, сотрудничество, личностно-ориентированное 

взаимодействие.    

   

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   

Психологические особенности детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи 

 

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

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

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

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь 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 отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 

возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

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

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 



Речь детей 4-5 лет характеризуется стойкими нарушениями звукопроизношения 

всех групп звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 

нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. Отмечается также 

недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций. Связная речь характеризуется недостаточной 

передачей смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

взрослого рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 



– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

пользования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

др.; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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



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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 



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

др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая 

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

информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 



образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки 

и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 

 
1.4. Система оценки результатов освоения программы 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 



– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности и заключается в анализе 

освоения образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 
 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Способы проверки усвоения воспитанниками с ТНР программы 

С целью выявления усвоения воспитанниками ДОУ содержания образовательной 

и адаптированной программы ДОУ педагогами проводится мониторинг через 

утвержденные методики диагностирования стартовых и итоговых результатов усвоения 

программного материала детей дошкольного возраста, среди которых можно назвать: 

 Психолого-педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

дошкольного возраста (2-7 лет), связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалификационной коррекции развития детей по программе «От 

рождения до школы». 

 Учитель – логопед при обследовании использует апробированную методику и 

диагностический материал изучения детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи Волковской Т.Н. «Иллюстрированная методика логопедического 

обследования». Данная методика диагностики речи дошкольников учитывает 

характерные особенности развития познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы детей данной категории и сгруппирован по направлениям: 

 обследование импрессивной речи; 
 обследование экспрессивной речи; 

 обследование связной речи; 
 обследование словарного запаса; 
 обследование грамматического строя речи; 



 обследование слоговой структуры слов; 
 обследование звукопроизносительной стороны речи. 

 Психологическая диагностика интеллектуального развития детей 3-7 лет 

проводится педагогом – психологом по методическим рекомендациям к пособию 

«Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей» авторов С.Д. Забрамной, О.В. Боровика: Пособие для 

психолого-педагогических комиссий. - М.: Владос, 2003 - 32 с. 

 Определение уровня развития предпосылок психологической готовности к школе. 
Диагностическая сказка «День рождения мышки» Э.И. Осипук, Н.В. Кузуб. 
Диагностика музыкального развития детей проводится музыкальными 
руководителями с использованием диагностической методики автора О.П. 
Радыновой «Музыкальные шедевры», Москва, «ГНОМ – ПРЕСС», 1999 год. 

 Диагностика физического развития и двигательных качеств детей проводится 

инструктором по физической культуре с использованием диагностической 

методики автора М.А. Руновой «Двигательная активность ребенка в детском 

саду» (Москва, Мозаика – Синтез, 2004) 

 

Психолого - педагогическое обследование детей группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи педагоги проводят 2 раза в 

год: в сентябре и в апреле в режиме работы ДОУ. 

В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится 

сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий 

эффективность педагогических воздействий. 

Психолого-педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать 

помощь в выборе для каждого ребёнка оптимальных благоприятных условий для 

обучения и развития. 

На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги 

проектируют образовательную деятельность с детьми группы, а также планируют 

индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют 

особой педагогической поддержки. В конце учебного года организуется итоговая 

диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец 

учебного года, показывающий эффективность педагогических воздействий. 

Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в 

выборе для каждого ребёнка оптимальных благоприятных условий для обучения и 

развития 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях   

Основные направления образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 



В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним 

из основных элементов формирования личности.   

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 

следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого  

ребенка. Основные направления коррекционно-развивающей 

работы  

Образовательная область «Речевое развитие»  

 •   Развитие словаря.   

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи.   

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).   

• Развитие связной речи.   

• Формирование коммуникативных навыков.   

• Обучение элементам грамоты.   

Образовательная область «Познавательное развитие»   

•   Сенсорное развитие.   

• Развитие психических функций.   

• Формирование целостной картины мира.   

• Познавательно-исследовательская деятельность.   

• Развитие математических представлений.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

•   Восприятие художественной литературы.   

• Конструктивно-модельная деятельность.   

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).   

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах).   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

• Формирование общепринятых норм поведения.   

• Формирование гендерных и гражданских чувств.   

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).   

• Совместная трудовая деятельность.   

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.   

Образовательная область «Физическое развитие»   



• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).   

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.   

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые занятия в соответствии с 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.   

 

2.1.1. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  



В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности 



с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

и окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

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

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

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 



историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  

литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками 

с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде 

всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 



детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка 

и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

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

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

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 



В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

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

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  



В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту 

детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного 

развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  



Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

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

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

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

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 



способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

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

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

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

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

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



жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

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

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

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

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

2.2. Поддержка инициативы детей.   

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность.   

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:   

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.   

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.   

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.   

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.   

• Поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от этого 

радостное ощущение возрастающей умелости.   

• В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.   

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих 

(использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты продуктивной деятельности).    

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.    

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков.   

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат.   

  

Приоритетная сфера инициативы — вне ситуативно-личностное общение.   

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:   



• Создавать в группе положительный психологический микроклимат.   

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.   

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на социальную значимость будущего продукта.    

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.   

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.   

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу.    

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или  

познавательной деятельности детей по интересам.   

  

Игра как способ поддержки детской инициативы   

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых 

правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.   

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. В старшем возрасте происходит 

активное приобщение детей к театрализованной деятельности: совершенствуются 

исполнительские умения детей (под руководством педагогов и самостоятельно); 

обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры драматизации).   

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, 

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

режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы 

марионетки, образные игрушки и др.).   

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений 

с полным или частичным костюмированием.    

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры 

становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение таких 

психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении 

детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку 

возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные 

средства.   

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, 

точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных 



навыков. (Содержание работы с детьми с использованием подвижных игр представлено в 

образовательной области «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура».)   

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в 

общеразвивающей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидактическим 

играм в процессе формирования у детей обще функциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности.    

Сюжетно-ролевые игры   

Педагогические ориентиры:   

- вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и 

наполнить знакомую игру новым содержанием;   

- побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

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

- закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения 

переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре;    

- предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии 

с их желаниями и интересами;   

- учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные 

предметы и их модели, предметы-заместители;   

- поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 

развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр с помощью воображаемых действий;   

- формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, которые могут быть использованы в процессе 

строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр;   

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции 

по ходу игры;   

- закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; учить детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно;   

- учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и 

ведущих игр: в процессе игровой деятельности формировать речевую, 

интеллектуальную.  

эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе.   

   

Основное содержание   

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов (интеграция с 

разделом «Труд»).   



Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых сюжетов и 

т. п. (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»).   

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять 

предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом 

уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из 

игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, 

стульчики, сервировочные столы) для дальнейшей игры (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).    

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, 

способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание 

сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, 

«Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»: «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе», «Труд»).   

Организация и проведение сюжетно дидактических игр (при косвенном руководстве 

взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и др. 

(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).   

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 

определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по 

рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной 

безопасности», «Скорая помощь» и др.   

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и 

инженеры», «Театр», «Мы творим» и др.   

Игры на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»). Помощь детям в организации 

сюжетно-ролевой игры с использованием нестандартного игрового оборудования («Едем 

на джипе в гости», «Театр сказки» и др.) (интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).   

   

Театрализованные игры   

Педагогические ориентиры:   

- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с 

видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, 

театр зверей, клоунада), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, 

распределять роли на основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми;   

- учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр;  - учить детей использовать предметы в новом значении, исходя 

из игровой ситуации; учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных 

героев игры; учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;   

- учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую 

активность на всех этапах работы над спектаклем;   



- развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями 

предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными 

предметами, но в чем-то отличающимися от них;   

- учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к 

театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми);   

- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать 

словесные характеристики главным и второстепенным героям.   

   

Основное содержание   

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии с 

заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций человека.   

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя 

выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов 

сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произведения.   

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает 

педагог (дети прослушивают в аудиозаписи).   

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы 

марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку во 

время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений.   

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету 

литературных произведений (из строительных материалов, полифункциональных 

наборов мягких модулей).    

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном ящике с 

использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала.   

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть использованы малые 

батуты «Сказка», «Лукоморье» и др. Привлечение детей к участию в театрализованных 

играх в обстановке, требующей концентрации на происходящем действии (перемещение 

кукол, диалоги) при специфическом перемещении в пространстве (координация 

движений на подвижной поверхности).   

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для 

театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из платочков, 

игрушек из пластилина, способом оригами (интеграция с разделом «Труд», с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»).   

 2.3.1. Специфика географических, национальных, социокультурных условий  

Культурно-досуговая  деятельность  в старшей группе компенсирующей направленности 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать 

участию детей в работе кружков и студий по интересам.   

Детей  необходимо  приучать  осмысливать  полученные  знания и использовать  их  

в  самостоятельной  творческой  деятельности.            



Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, 

музеев, театров.                 У детей шестого года жизни необходимо расширять 

представления о государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам 

и участию в праздничных утренниках.   

Предлагаемая в Программе система работы с дошкольниками в рамках 

необходимых образовательных областей построена на интегративной основе, через 

организацию жизнедеятельности в формах культурных практик, наиболее 

соответствующих их возрасту: это игровые, физические, продуктивные, художественно-

эстетические, непосредственно образовательные (исследовательские, учебные) формы и 

способы действий. Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные, 

повседневные) способы бытия и взаимодействия с другими людьми. Это также 

постоянные пробы новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Именно в этом: 

самостоятельном выборе, собственном интересе – и состоит основная образовательная 

ценность подобных форм и способов деятельности. В содержание культурных практик 

дошкольника важной частью входит также взаимодействие со взрослыми (родителями, 

педагогами и другими людьми). Чем многочисленнее, разнообразнее и продуктивнее 

культурные практики, тем больше условий для становления образованности и культурной 

идентичности дошкольника. В своей совокупности они во многом определяет особенности 

развития, становление личности ребенка. С точки зрения современной идеологии 

образования, смены знаниевой парадигмы на компетентностную именно 

культурологический подход, построение всего содержания работы на системе культурных 

практик является наиболее адекватным природе ребенка дошкольного возраста, поскольку 

он обеспечивает его активную и продуктивную образовательную деятельность, и развитие 

универсальных культурных умений. Соотношение видов культурных практик, их 

конкретное содержательное и организационное наполнение может варьироваться с учетом 

местных условий, запросов и пожеланий со стороны семей воспитанников, задач и 

возможностей образовательного учреждения, что позволяет сделать образовательный 

процесс более гибким и отвечающим современным социальным вызовам. В частности, в 

более ранние возрастные периоды преобладают продуктивные, игровые, художественно-

эстетические практики. В старшем дошкольном возрасте, особенно на этапе подготовки 

детей к школе усиливается роль непосредственной образовательной деятельности, которая 

более отчетливо обретает форму учебной практики. Более конкретные рекомендации 

относительно содержания и организации различных видов культурных практик педагоги и 

родители найдут в учебно-методических материалах, обеспечивающих реализацию 

программы. Основной показатель продуктивности образовательного процесса, 

основанного на организации культурных практик, – культурные умения ребенка, 

полученные им в культурных практиках (что фиксируется педагогом с помощью обычного 

наблюдения, педагогического мониторинга, а также индивидуального портфолио).   

Процесс овладения культурными практиками – это процесс приобретения 

универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде.   

   К основным культурным практикам относятся:  



 -  игра;   

- продуктивная деятельность;   

- познавательно-исследовательская деятельность;   

- чтение художественной литературы и пр.   

 Реализация регионального компонента определяет вариативную часть содержания 

образования  для  реализации в  МБДОУ,  оставляя возможность авторского  

выбора составляющей содержания образования.   

1.Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено);   

2.Региональный (национально-региональный) компонент государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Ставропольского края.    

Характеризуется тем, что:   

- разносторонне  развивает  детей  от  трех  до  семи  лет  с 

 учетом  

психофизиологических закономерностей их развития;   

- учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка понимать 

эмоциональные состояния свои и других людей, выражать эмоции и чувства вербально и 

не вербально (в движении, мимикой, голосом), на формирование групповой сплоченности 

и эмоциональной открытости;   

- способствует развитию социально-коммуникативных умений, способности 

сопереживать другому человеку, овладевать социально приемлемыми способами 

самовыражения в ситуациях общения, расширения представлений ребенка о себе и своих 

возможностях, способствует формированию социально-уверенного поведения;   

- имеет базисную основу, направлена на поддержку основных линий развития 

ребенка, отвечающих своеобразию возраста, учитывающих сензитивность разных 

возрастных периодов к становлению тех или иных психических функций и 

новообразований, роли ведущей деятельности в их формировании. Образовательная 

деятельность строится на развитии воображения и элементов творчества (творческого 

отношения к действительности); исходных форм мышления (наглядно-действенного, 

наглядно-образного, элементов логического мышления); речи и речевого общения; 

произвольности, регуляции поведения и др., призвана обеспечивать проектируемый 

уровень общего психофизического развития ребенка на каждом возрастном этапе 

дошкольного детства и на стадии его завершения;   

- задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях с учетом региональной специфики (географических условий, экологии, 

национальных и культурных традиций), предусматривает вариативность его реализации, 

способствует развитию инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных 

учреждений;   

- включает содержание образования, соответствующее психолого-

педагогическое обоснование потенциала психофизического развития детей дошкольного 



возраста, которое может служить условием для выравнивания их стартовых возможностей 

при поступлении в школу.   

Реализацию содержания регионального компонента рекомендуется осуществлять 

не столько в организованных формах обучения (НОД), сколько через организацию работы 

с детьми в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно 

принадлежать развивающим играм (Б.Никитин, В.Воскобович и др.), чтению детской 

художественной литературы, включая произведения  детских писателей Ставропольского 

края (Г.В. Анкринова, К.Н. Сабишева, Л.В. Суханова, А.Екимцев, Т.Гонтарь, 

Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и др.),  продуктивным видам деятельности 

(изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному исследованию 

социального и природного мира с учетом регионального компонента. Большое внимание 

уделить организованной развивающей предметно-пространственной среде, где дети могут 

заниматься самостоятельно, по собственной инициативе.   

Дети дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором 

они живут — это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного 

убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в 

котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны 

связать с их функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей 

выражена потребность отразить впечатления от восприятия образов архитектуры и 

скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй.   

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему 

жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам: совместному 

со взрослыми участию в социально значимых делах, акциях — посильная уборка участка 

детского сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, 

живущих в микрорайоне и прочее.   

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, 

рассказывает об основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных 

триумфах россиян и гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и 

традиции. Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю будет успешным, 

если обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность 

ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в «расшифровывание» знаков и 

символов, заложенных в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной 

активности ребенка.   

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств 

детей по отношению к родному городу, способствующие проявлению активной 

деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного 

города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой 

представлена художественно-эстетическая оценка родного края. Следует организовать 

просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют «приблизить» 

достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, 

восхищения. Дети дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных 



с жизнью города, — День рождения города, празднование военных триумфов, памятные 

даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан.   

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:   

-участие  детей  в  целевых  прогулках,  экскурсиях  по  городу 

 обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;    

-обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»;   

-участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе;    

-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины;   -рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;    

-участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по  

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;    

-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;   

-участие   с   родителями  и   воспитателями   в   социально-

значимых событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции 

и прочее.    

Любовь маленького ребенка - дошкольника к Родине начинается с отношения к 

самым близким людям - отцу, матери, дедушке, с любовью к своему народу, дому, улице, 

на которой он живет,  детскому   саду, городу. Трудно переоценивать в этой связи 

целенаправленную работу с детьми, которая ведется  в  ДОУ, по начальному 

формированию чувств  гражданственности и патриотизма во взаимодействии с семьей.   

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям.   

Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, 

стремлением понять и познать историю, культуру своего народа. Особенно остро встает 

вопрос глубокого и научного обоснования национально-региональных факторов в 

воспитании детей, ибо сохранение и возрождение культурного наследия начинается со 

своего края и играет важную роль в воспитании подрастающего поколения.  Региональная 

культура становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, 



присвоении  общечеловеческих ценностей, формировании собственной личностной 

культуры.   

Национально-региональный компонент предусматривает воспитание детей в среде 

с национальным колоритом: ознакомление детей с устно-поэтическим творчеством 

народов Ставропольского края; с изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством; с историко-географическими и природоведческими особенностями народов, 

живущих в городе Ставрополе и Ставропольского края.   

Национальные культуры составляют основу культуры человечества.  Приобщая 

ребенка к живительному источнику истории, традиций, обычаев своего народа, родители и 

мы педагоги вводим его в мир общечеловеческих ценностей.   

Важнейшие задачи воспитания детей в МБДОУ д/с № 164 – формирование 

гражданской ответственности и правового самосознания, российской идентичности, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности.   

Чувство Родины начинает формироваться у ребенка с отношения в семье, к самым 

близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке; с восхищения тем, что видит перед 

собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие 

впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они 

играют огромную роль в становление личности патриота.   

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробуждать в растущем 

человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, 

которые помогут ему стать человеком и гражданином общества. Воспитывать любовь и 

уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу; чувство гордости за 

достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать 

интерес к доступному ребёнку явлениям общественной жизни. На содержание детской 

деятельности должно быть направлено особое внимание, так как, руководя любым видом 

деятельности, взрослые могут влиять на чувствительную сферу ребёнка, его нравственные 

проявления, суждения, отношения к сверстникам, а также уточнять знания, формировать у 

детей начальное чувство Родины - правильное отношение к обществу, людям, труду, 

своим обязанностям .   

Региональное культурное наследие осуществляет духовно – нравственное, 

патриотическое развитие на местном материале с целью формирования уважения к своему 

дому (семье, соседям, другим эмоционально – значимым людям), природе родного края, 

приобщение ребенка к национальному культурному наследию, образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально – культурным 

традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников  

 

2.3.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

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

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 



взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для 

их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в 

семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 



унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося 

у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 



конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в 

игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 

Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно 

играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 



действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций 

между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

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

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

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

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 

неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 

роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  



взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития 

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 



простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с 

ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 



участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.3.3. 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 ребенок 

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

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

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 



педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей 

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

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок 

— его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 



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

социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, 

который может включать: 

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

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

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

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 



коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 



способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

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

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

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  



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

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 



медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 



воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя 

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

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

высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, 

объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным 

по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 



типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные 

с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

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

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

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

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную 

линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой 

(на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  



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

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

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий 

и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение 

ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а 

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

стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука 

в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности 

и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 

детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития 



лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового 

развития детей с ТНР 

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

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей 

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

речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких 

детей и  проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными 

отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители информируются о  

влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, направленной 

на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка потребность 

в общении с взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве.   

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

речевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 



обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, 

откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться 

с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  



формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол 

в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

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

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

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 



подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с 

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

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 

слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

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

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 



значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 

Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении 

пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 



упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

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

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у 

или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

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

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

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

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится 

с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 



звуков (лук — сук, мак — рак). 

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

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию 

структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения 

в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с 

основными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные 

высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может 

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

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

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, 

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

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

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



значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, 

скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать 

-  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  

планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 



высказывании; 

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

практическом уровне;  

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

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

слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; 

учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными 

ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего 

дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 



- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и  словоизменения. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

     

    3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса   

       При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. В группах компенсирующей 

направленности коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные ООП ДОУ, занимаются 

умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 

обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.   

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) начинается первого сентября и условно делится на три 

периода:   

I   период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II   период — декабрь, январь, февраль;  

III   период — март, апрель, май.   

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

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

всеми специалистами группы плана работы.    



В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи проводятся в неделю 16 занятий продолжительностью 2025 минут, по 2-3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не 

включаются. С детьми компенсирующей группы два раза в неделю учитель-логопед 

проводит групповые комплексные занятия по формированию грамматических умений и 

навыков, развитию и обогащению словаря, формированию фонематического слуха, 

развитию связной речи   

3.2. Организация режима дня детей в ДОУ   

Одним из главных компонентов здоровьесбережения детей, посещающих ДОУ, 

является соблюдение максимально допустимого объема образовательной нагрузки (как 

непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов). Правильная организация режима, 

соответствующая возрастным возможностям ребенка, укрепляет здоровье, предохраняет 

от переутомления, обеспечивает работоспособность.   

Режим дня составлен с учетом:     

• времени пребывания детей в группе;   

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН);   

• ФГОС дошкольного образования;   

• Комментарий к ФГОС дошкольного образования;   

• специфики  условий (климатических,   демографических,  

национально- культурных и др.) осуществления образовательного процесса;   

• времени года (теплый, холодный период).   

Детский сад обеспечивает сбалансированный режим дня, в котором 

регламентированы периоды бодрствования, самостоятельной и организованной 

деятельности. Особое внимание уделяется соблюдению баланса между разными видами 

активности детей (умственной, физической и др.), чередованию видов активности, 

организации гибкого режима посещения детьми детского сада.   

На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено 

определенное время: утром, при приеме детей в детский сад и вечером, когда дети уходят 

домой. В ДОУ разработаны два варианта режима дня, которые предусматривают 

разнообразную деятельность детей в течение дня в соответствии с интересами и 

потребностями детей.  

  

   

1 вариант - холодный период года Прогулки на воздухе, согласно 

утвержденному режиму, проводятся два раза в день:  после учебных занятий в первую 

половину дня и во вторую половину дня. Ежедневная  

продолжительность прогулки составляет 3,5-4 часа.    

2 вариант - теплый период года    



  

В течение недели, в январе ежегодно Программа реализуется в каникулярном 

режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического развития 

детей). В эти дни увеличивается длительность прогулок, организуются развлечения 

(музыкальные, спортивные, познавательные и т.д.) с играми и угощениями.   

 

Режим осенне-зимний период 

Прием детей, свободная игра                    07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика                    08.00 – 08.10 

Утренний круг                                                                                       08.10-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство                    08.30 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность                    09.05 – 11.15 

Второй завтрак                                                                                          10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка                    11.15 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры                    12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, дежурство, обед                    12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон                    13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры                    

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник                    16.30 – 16.45 

Игры, дополнительная образовательная деятельность, занятия со специалистами                                                                                      

15.30- 16.50 

Вечерний круг                                                                                                16.50- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры                    17.00 – 18.20 

Возвращение с прогулки, чтение художественной                                  18.20 – 19.00  

литературы, игры, уход детей домой 

 

Режим летне-оздоровительный период 

 

Прием  детей, осмотр, игры, дежурство                    07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика                    08.10 – 08.20 

Игры, самостоятельная деятельность                                                           08.20 – 08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак                    08.40 – 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                     09.00 - 09.10 

Организационные мероприятия с детьми                    09.10 – 12.30 

Игровые занятия, самостоятельная игровая деятельность 

Второй завтрак                                                                                                  10.10 – 10.20 

Возвращение с прогулки, игры                    12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед                    12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон                    13.10 – 15.00 



Постепенный подъем, самостоятельная деятельность                    15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная                    15.25 – 16.20 

деятельность 

Уплотненный полдник                    16.30 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры                    16.35 – 18.00 

Возвращение с прогулки, чтение художественной                                         18.00 – 19.00  

литературы, игры, уход детей домой 

 

 

3.3. Примерный перечень игр и игровых упражнений    

Коррекционно-образовательная работа   

Подготовительный этап   

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных предоставлений: 

«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Ищи и находи», «Какого цвета 

нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где 

стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди 

клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», 

«Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь 

по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», 

«Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик- семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», 

«Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что 

изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др.   

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и 

артикуляторной моторики: «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», 

«Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — 

петушок», «Ладони на столе». «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», 

«На одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в 

автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка 

летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков». «Серсо», «Скакалка», «Солнечные 

лучи», «Спичечные коробки», «Топ-хлоп» «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также 

специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных 

фонетических групп звуков).  Игры и игровые упражнения на формирование 

мыслительных операций: Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», 

«Назови одним словом», «Назови, какие бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», 

«Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные картинки», «Путаница», 

«Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь 

должно быть нарисовано» и др.   

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 



ритмических структур: «Азбука Морзе». «Дятел», «Композитор», «Музыканты», 

«Ритмические загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист».   

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно -перцептивного уровня 

восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», 

«Телефон». «Эхо» и др.   

Основной этап   

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания:   

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное 

слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей»,  

«Желание», «Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь 

ошибку», «Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем 

защищается», «Кто что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — 

прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная 

Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», 

«Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, 

сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-

неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», 

«Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», 

«Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», 

«Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», 

«Скажи одним предложением», «Слова близнецы», «Слова-родственники», «Сложные 

слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая 

шуба», «Угадай по листику дерево». «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», 

«Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», 

«Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др.   

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Бабочка летит», 

«Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», 

«Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова». «Немое кино, 

«Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три 

медведя» «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др.   

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «Добавишь букву, 

изменишь слово», «Кто больше составит слов», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не 

знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», 

«Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные 

клеточки-2», «Умные клеточки-3», «Учитель — ученик», «Чей улов больше?», «Школа» 

и др.   

   

Образовательная область   

«Социально-коммуникативное развитие»  Игра   



Сюжетно-ролевые игры   

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье», «Поездка семьи на 

дачу», «Семья отправляется на корабле в путешествие», «Семья посещает дельфинарий», 

«Семья посещает магазин» и др   

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: путешествие из Петербурга в 

Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и 

транспортные средства городе», «Скорая помощь на дежурстве», «Строительство новой 

станции метро и ее открытие», «Экскурсионный автобус».   

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке «Покупаем костюмы и 

маски к новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и кассиров в супермаркете», 

«Спортивный магазин», «Центр моды», «Центр продажи игрушек и школьных 

принадлежностей» и др.   

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», «Прически к 

празднику». «Будь здоров!» - «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на 

дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у 

врачей: ЛОР. окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача 

и посещение спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по 

рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу» и др.   

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школьной 

библиотеке», «Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке физкультуры», «На 

школьной спортивной площадке», «Обед в школьной столовой», «Урок — перемена», 

«Урок веселого счета», «Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др.   

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в Великий 

Устюг», «Покупаем и отправляем поздравительную открытку другу», «Почтовый вагон» 

и др.   

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука 

дорожной безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», 

«Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей» и др.   

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин пожарного 

оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные тушат пожар» и 

др.   

Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном корабле», 

«Путешествие на Луну»,    

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бю ро», 

«Строительство нового дома» и др.   

«Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На концерте 

юмористов», «Театр моды» и др.   

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Открытие 

художественного салона», «Подготовка телевизионных передач в телецентре» и цр.   

Театрализованные игры   



Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и игры 

пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические 

гости», «Куклы», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники 

идут по пустыне», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена 

года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам».   

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», 

«Имя шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и 

ладонь», «Паровозик», «Пройди с скрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», 

«Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь».   

   

Представления о мире людей и рукотворных материалах   

Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), 

«Азбука пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Библия для 

малышей», «Буквы цифры», «Волшебник», «Волшебные картинки», «Волшебные 

узоры», «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», «Вставь пропущенное слово», 

«Дополни предложение», «Загадай загадку, покажи отгадку» «Исправь ошибку», 

«Ласково — не ласково», «Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови лишний 

предмет», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», Назови одним словом», 

«Назови по порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», 

«Наши чувства и эмоции», «Наша столица (пазлы)»,   

«Отгадайка», пазлы: «Буратино», «Белоснежка», «ВМУ», «Емеля», «Король Лев», 

«Малыш и Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные 

сюжетные картинки (десять- двадцать частей), «Расположи правильно», «Русские 

узоры», «Соседи по планете», «Стране эмоций» (игры из ковролина), «Строители», 

«Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Цивилизация 

"викинги"», «Что кому», «Экскурсия», «Это я. это я, это все мои друзья», различные лото 

на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п.   

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка «Живая шляпа», 

«Маша и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое зернышко», 

«Путаница», «Три медведя», «Три поросенка», «Утренние лучи» и др.   

Игры-пантомимы, этюды: «Куклы», «Мы художники», «Пламя», «Разное 

настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др.   

Сюжетно - дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и школьных 

принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библиотеке», «День города», «На 

стройке», «Папа, мама и дети на выставке в художественном салоне», «Парад», «Поездка 

на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на 

прогулочном катере», «Семья посещает магазин и игровой центр», «Строительство новой 

станции метро и ее открытие», «Театр современной моды», «Театр старинной моды»,   

«Экскурсия по городу на автобусе».   

   

Безопасное поведение в быту, социуме, природе   



Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», 

«Волшебные стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», «Дополни предложение», 

домино с изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — не 

дорожное слово», «Знаю все профессии», «Какого знака не стало?», «Мой дом», 

«Поставь дорожный знак», «Правила поведения на улице: правильно — неправильно», 

«Светофор», «Угадай, какой знак», «Угадай по описанию», «Учим дорожные знаки», 

«Цвета светофора», «Что кому?», «Я — спасатель».  

 Сюжетно-ролевые игры:   

«Семья»: «Дети с родителями посещают театр», «Семья отдыхает на даче», 

«Семья отдыхает на природе: опасные ситуации».   

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — перемена», 

«Школьники на автобусной экскурсии по городу».   

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука 

дорожной безопасности», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна 

неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе».   

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», «Магазин 

пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и тушит пожар», 

«Пожарные команды на выезде», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др.   

Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде», «Что нам скажет 

железнодорожный светофор» и др.   

«Лесники»: «Лесник вышел на работу» «Лесник спасает зверей, попавших в беду», 

«Пожарные тушат лесной пожар» и др.   

«Библиотека»: «Выбираем книги по безопасности».   

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», «Вызов 

пожарных», «День города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Знаки у 

железнодорожного переезда», «Идем по улице», «Магазин пожарного оборудования», 

«На стройке», «Пешеходы и автомобили на улице», «Пожарная команда выезжает на 

пожар»,  «Пожарные тушат пожар», «Регулировщик и транспортные средства в городе», 

«Семья посещает магазин и игровой центр», «Слушай, понимай и заданье выполняй!», 

«Смотри, понимай и заданье выполняй!».  Театрализованные игры: по стихотворению 

С. Маршака «Багаж», по сказке С. Козлова «Доверчивый ежик» и др.   

Труд   

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», 

«Вытираем пыль с мебели, игрушек, строительного материала», «Дежурные по 

столовой», «Веселый калейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», «Книжки тоже хотят 

быть аккуратными», «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые игрушки», 

«Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Рыбкам в аквариуме будет 

чисто и светло»,  

«Сажаем и выращиваем лук морковь, репку в огороде на подоконнике».    

  

Образовательная область «Познавательное развитие»   



       Конструирование   

Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных 

материалов: «Мебель для нового дома», «Многоэтажный гараж для автомобилей»,  

«Строим город будущего», «Строим пешеходный и автомобильный мост», «Скроим 

супермаркет».   

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, 

пространственного мышления: «Волшебные дорожки», «Волшебный квадрат», 

«Волшебный круг», «Гексамино», «Геометрический конструктор (большой)», 

«Геометрический конструктор (малый)», «Головоломка Архимеда», «Джунгли». 

«Дострой то, чего не хватает у здания», «Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», 

«Кростики» (комплект игр со счетными палочками), кубики «Хамелеон», «Логическая 

мозаика», «Логические блоки Дьенеша», «Монгольская игра», «Пентамино», «Посмотри 

и переставь, как на рисунке или фотографии», «Сложи картинку», «Собери целое», 

«Счетные палочки Кюизенера»,  

«Танграм», «Уникуб», «Что изменилось?».   

   

Развитие представлений о себе и об окружающем природном мире  Настольно-

печатные и словесные игры: «Взрослые и дети (животные), «Вопрос — ответ», 

«Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», «Времена года», «Дополни 

предложение», «Живое — неживое», «Животные и их детеныша», «Загадай загадку, 

покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое лото», «Исправь ошибку», «Кто, где 

живет в воде», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Логопедическое лото», 

«Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», «Назови по порядку» «Назови 

правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Назови одним словом», «Найди 

различия», «Подбери узор», «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные 

картинки (десять двадцать частей), «Расположи правильно», «Соседи по планете», «У кого 

какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по 

описанию», «Фруктовая мозаика», Различные лото на темы «Овощи», «Фрукты», «Ягоды».   

Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», «Живая шляпа», «Зимовье 

зверей», «Лиса и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-годовик», 

«Утренние лучи».   

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Космические гости», 

«Мы художники», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники 

идут по пустыне», «Разные ветры», «Разное настроение», «Солнечные зайчики», 

«Солнце в разные времена года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, 

по звездам».   

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке», «Поездка на 

поезде», «Строим космический корабль и отправляемся в космос».   

Элементарные математические представления   

Дидактические игры: «Волшебные дорожки», «Волшебные замки», 

геометрический конструктор (большой), геометрический конструктор (малый), 



«Геометрическое домино», «Давайте вместе поиграем», «Дома разной высоты», 

«Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Сосчитайка», «Счетное домино», 

«Счетовозик», «Танграм» «Уникуб», «Устный счет», «Часики», «Часть — целое».   

Сюжетно-дидактические игры: «Дорожное движение», «Магазин овощей и 

фруктов», «Магазин сувениров, «Магазин школьных принадлежностей», «Почта».   

      

Образовательная область «Речевое развитие»   

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, 

лексикограмматического строя речи, развития связного высказывания;   

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное 

слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», 

«Желание», «Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь 

ошибку». «Комарик и слон», «Кто больше», «Кто кого обгонит?», «Кто чем 

защищается», «Кто что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — 

прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная 

Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови лишнее слово» «Назови лишний предмет», 

«Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Найди 

картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди 

хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», 

«Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», 

«Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», 

«Рассеянный ученик», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Скажи, 

сколько?», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини 

слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая 

шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», 

«Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо - дерево», «Экскурсия», «Я, 

мы, он, она — вместе дружная страна».   

   

 Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»  

Изобразительное творчество   

Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь 

нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и 

маленький флажок», «Нарисуем высокий и низкий дом», «Подбери по образцу», 

«Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др.   

Игры и игривые упражнения на снятиях лепкой: «Добавь детали», «На что это 

похоже?», «Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», 

«Что изменилось?», «Что сделать из этого куска пластилина?» и др.   

Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же 

предмет», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из 

этих деталей?» и др. Музыка   



Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные игры: «А 

мы просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик?», «Как на 

тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в гости пришел», «Мы — деревянные 

солдатики», «Мы в снежки играем смело», «Найди игрушку», «Падают листья», 

«Сапожки скачут по дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», 

«Упражнения с флажками»,  

«Ходит котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве и др.   

   

Образовательная область «Физическое развитие»  Физическая культура   

Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и тонизирующей 

нагрузкой   

Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до середины»,   

«Море волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др.   

   

Представления о здоровом образе жизни и гигиене   

Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика 

для рук (с использованием элементарных мудр), «Гимнастика для стоп», «Гимнастика 

для шеи и плеч», «Если на улице температура ниже нуля градусов...», «Задуй свечу», 

«Как я буду закаляться...», «Когда нельзя наступать в лужи, даже если это очень 

интересно...», «Обувь для дождливой, теплой сухой и морозной (снежной) погоды», 

«Одежда для мальчиков и для девочек», «Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги 

другу», «Рассмотрим под лупу наши ногти», «Снежинки», «Уши мыть или не мыть... 

(правила ухода за ушами)», «Чтобы волосы были здоровыми», босохождение по 

ребристой доске, коврику «Гофр» и другим сенсорным коврикам и дорожкам с 

различными наполнителями, занятия с игровой таблицей для проверки зрения, 

упражнения на дыхание «Загони мяч в ворота».  Сюжетно-ролевые игры.   

«Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов 

врача на дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском 

осмотре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», 

«Осмотр врача и посещение спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и 

покупка лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу», 

«Посещение бассейна и фитнес-зала» и др.   

 «Магазин»: «В  цветочном  салоне»,  «На  продуктовом рынке», 

«Покупаем спортивную одежду в спортивном магазине», «В мастерского сапожника» и 

др.   

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и девочек» и др.  

(См. перечень сюжетно-ролевых игр в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» -- раздел «Игра»).   

Театрализованные игры: «Айболит-66» (по сюжету кинофильма), «Как зайка 

ходил к глазному врачу...», «Незнайка в фитнес- зале», «Сказочный доктор» и др.   

   



3.4. Примерный перечень детского литературного материала   

Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и 

курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты, 

зоренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. песенка  обр. И. Токмаковой), 

«Петушок», «Солнышко-ведрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о 

родине, о дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), 

скороговорки («На дворе трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др.   

Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого) «Василиса 

Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и рак» (из сб. А. 

Афанасьева), «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А. 

Афанасьева), «Заяцхвастун» (обр О. Капицы), «Заяц-хваста» (обр. А. Толстого), «Кашка 

из топора» (из сб. А. Афанасьева)-, «Кот и лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» 

(обр. А. Толстого),  «Лиса и волк» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), 

«Лиса и журавль»  (обр. А Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» 

(обр. К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка- путешественница» 

(В. Таршин), «Мальчике пальчик» (Ш. Перро), «Морозко» (обр. А. Толстого), «Мужик и 

медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — золотой гребешок» (из сб. А. Афанасьева), «По 

щучьему веленью» (обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А. 

Афанасьева), «Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (обр. А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», 

«Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и др.   

Сказки народов мира: «Айога» (нанаиск.), «Волк-ябедник (афганск.), «Вот он, 

вор!»  {амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотои гусь» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), 

«Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), 

«Красная Шапочка» (III. Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (X. К. 

Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Грим, пер. Г. Петникова), «Спящая 

красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. Г Петникова), 

«Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (X. К. Андерсен, пер. А. Ганзен) и др.   

Произведения классической и современной литературы для детей:   

Аким Я. «Жадина», «Неумейка».   

Александрова Новая столовая», «Снежок».   

«АЗБУКА: Из коллекции государственного Эрмитажа» (иллюстрированный 

материал Л. Я. Лившиц, М. Ю. Секликовой).   

Артюхова И. «Большая береза» (в сокр.), «Подружки», «Трусиха».   

Басков Г. «Веселые стихи о детях».   

Берестов В. «Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», «За игрой», 

«Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная весть»,  

«Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки».   

Бианки В. «Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и умная 

уточка».   

Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», «Стрелочник» 

Введенский А. «Песня машиниста».   



Владимирский Ю. «Чудаки».   

Гайдар А. «Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.).   

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар».   

Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик».   

Драгунский В. «Атличанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная буква», 

«Тайное становится явным» и др.   

Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает».   

Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый уте нок» и др.   

Жуковский В. «Родного неба милый свет».   

Зайцев Г. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра».   

Зимина М. «Азбука этикета».   

Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц беляк», «Рябина».   

Зощенко М. «Елка».   

Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька».   

Катаев В. «Цветик-семицветик».   

Клименко В. «Кто важнее всех на улице?».   

Козаков Ю. «Жадный Чик и кот Васька».   

Козлов С. «Облака», «В порту», «Катерок» и др.   

Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом»   

Кнушевицкая Н. «Веселый Семафор», «Вокзал»,
1
 «Камера хранения», «Справочное 

бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др.   

Коростылёв В. «Королева Зубная щётка».   

Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь».   

Кукольник Н. «Жаворонок».   

Лунин В. «Знать бы. зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды видел сам».   

Майков А. «Весна».   

Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями-дорогами», "«Человек 

рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и др.   

Михайлова Н. «Приди, весна красна!».   

Михалков С «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про мимозу», 

«Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки».   

Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд...», «Не надо 

больше ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твердый и мягкий знаки».   

Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля».   

Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др.   

Осеева В. «Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие 

листья», «Сыновья», «Хорошее».   



Остер Г. «Бабушка удава», «Как лечить удава» и др.   

Островский С. «Паровоз».   

Пантелеев Л. «Ау», «Карусели».   

Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб».   

Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык».   

Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня» (отрывок), «Уж тает снег, бегут 

ручьи».   

Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Ученый», 

«Музейный работник», «Архитектор и др.
1
   

Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка». «Изобретатель», «Лисичкин 

хлеб», «Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин» и др.   

Пушкин А. «Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У лукоморья дуб зеленый» 

(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказка о рыбаке и рыбке».   

Сеф Р. «Жить на свете очень туго...», «Кто любит собак...» «Читателю».   

Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная история».   

Сладкое Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса-плясунья», «Почему 

год круглый», «Сорока и заяц».   

Скребицкий Г. «Всяк по-своему».   

Собакин Т. «Два отца».   

Сутеев В. «Дядя Миша» и др.   

Токмакова И. «Живи, елочка!», «Сосны шумят» (отрывки из повести).   

Толстой А. К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается весь наш 

бедный сад».   

Толстой А. П. «Грибы».   

Толстой Л. «Белка и волк», «Булька», «Два товарища». «Как мужик убрал камень»,  

«Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы...», «Филипок», «Кто прав?», 

«Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец и сыновья», «Правда всего дороже», 

«Старый дед и внучек», «Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза».   

Тургенев И. «Воробей».   

Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно и ярко», 

«Чародейкою Зимою».   

Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», «Лиса 

Патрикеевна», «Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор деревьев», 

«Наше отечество» (отрывок) и др.   

Фет А. «Ласточки пропали», «Чудная картина».   

Хармс Д. «Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пирог», 

«Удивительная кошка», «Что это было?»   



Хесин В. «Он гудит, груба дымит».   

Чарушин Е. «Медвежонок» и др.   

Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по Гью 

Лофтингу),   

«Краденое солнце», «Путаница», «Радость»  

Цыферов Г. «Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»),   

Шалаева Г. «А поезд к станции подходит...», «Как вести себя в поезде», «Не бери в 

дорогу лишних вещей!» и др.
1
   

  

3.5.1. Учебно-методический комплект.   

Коррекционно-развивающая работа педагогов осуществляется на основе программно 

методического обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и 

воспитания детей, имеющих различные отклонения в физическом, психическом и 

социальном развитии.    

  1.ФГОС Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет  Н.В. Нищева, СПб.: 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016  

2. ФГОС Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда. Нищева Н. В СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

3.ФГОС Комплексно – тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

с ТНР (с5до 6 и с 6 до 7 лет)  Нищева Н.В. СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

4. ФГОС Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) Нищева 

Н.В. СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.  

5. ФГОС Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II).Нищева 

Н.В. СПб.:  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.   

6.ФГОС Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР.  Нищева Н.В. СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

7. ФГОС Обучение грамоте детей дошкольного возраста.Парциальная программа.  

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

8.ФГОС Развитие связной речи детей 2-7 лет. Конспекты занятий.  Нищева Н.В. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

 9.ФГОС«Играй-ка» 6 Грамотейка  Нищева Н. В СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

10. ФГОС Городски профессии. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (5-7 лет).  Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  



11. ФГОС Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (5-7 лет)Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.   

12. ФГОС Наш детский сад -2 Формирование целостной картины мира. Нищева 

Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

13.ФГОС Наш детский сад -4 Формирование целостной картины мира. Нищева Н.В. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

14. ФГОС Мамы всякие нужны. Серии картин. Выпуск -1 Нищева Н.В. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

15. ФГОС Мамы всякие нужны. Серии картин. Выпуск -2 Нищева Н.В. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

16.ФГОС Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 6-7 лет.  

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

17.ФГОС Картотека сюжетных картинок. Выпуск - 42  Нищева Н.В. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

18.ФГОС Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск -1  

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

19. ФГОС Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск -2  

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

20.ФГОС Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. 

В.-24  Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

21. ФГОС Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР. ( от 4 до 7 лет)  

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

22. ФГОС Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

23.ФГОС Тетрадь – тренажёр для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков( Л, Л*), дифференциации сонорных звуков. Нищева Н.В. СПб.: 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018.  

24. ФГОС Тетрадь – тренажёр для автоматизации произношения и 

дифференциации сонорных  звуков(Р,Р*; Л, Л*) в рассказах.  Нищева Н.В. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

25. ФГОС Тетрадь – тренажёр для автоматизации произношения и 

дифференциации  звуков(С-З; С*-З*)  Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

26. ФГОС Тетрадь – тренажёр для автоматизации произношения и 

дифференциации  звуков(Ш,Ж) и дифференциации звуков С-Ш-З-Ж Нищева Н.В. СПб.: 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.  

27. ФГОС Тетрадь – тренажёр для автоматизации произношения  звуков 

(ц),(ч),(щ), дифференциация звуков (ц)-(с),(ц)-(т*), (ч)-(с*),(щ)-(с*),(щ)-(ч) Нищева Н.В. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  



28. ФГОС Тетрадь – тренажёр для дифференциации сложных звуков русского 

языка. Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

29. . ФГОС Тетрадь – тренажёр для автоматизации произношения и 

дифференциации  звуков (р) и (р*) Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

30. ФГОС Четыре времени года. Выпуск 1. Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи (6-8 лет) Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

31. ФГОС Четыре времени года. Выпуск 2.+ диск Цикл интегрированных занятий 

для развития связной речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи (6-8 лет)  Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

32. ФГОС Живая природа. В мире животных. Выпуск 1.+ диск. 

Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним для развития первичных 

естественно-научных представлений.  Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

33. ФГОС Живая природа. В мире растений. Выпуск 2.Демонстрационные 

плакаты и конспекты занятий к ним для развития первичных естественно-научных 

представлений. Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

34. ФГОС Слоговые таблицы. Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

35.С.П.Цуканова Демонстрационные таблицы для обучения грамоте.  

36.С.В.Кановаленко, М.И. Кремницкая «Развитие психофизиологической базы речи у 

детей дошкольного возраста с нарушениями развития». Издательство «Детство – Пресс», 

2015г.  

37.Е.Н.Юрьева «Преодоление оптической дисграфии». Профилактические игры для 

детей 5-8 лет   

38. Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1-4  

39. В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко, М.И. Кремницкая   «Индивидуальная и 

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» Москва, Издательство ГНОМ 

2016г.  

40.З.Е.Агронович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.  

  

3.5.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды   

Развивающая среда компенсирующей группы для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи построена с учетом следующих принципов:   

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения 

и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:   



- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);   

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;   

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением;   

- возможность самовыражения детей.   

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;   

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).   

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а разнообразный материал -  игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.   

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.    

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования.   

Предметно-развивающая среда группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает условия для развития детей в соответствии 

с возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и 

дидактический материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

детей, он доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и 

фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная среда 

меняется в соответствии с лексической темой календарного плана, содержанием 

обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, сезоном, 

возрастом ребенка. Группа оборудована эстетичной современной детской мебелью, 

игровыми центрами, которые обладают большой вариативностью использования и 

мобильностью. Все оборудование и детская мебель полностью соответствуют 

требованиям безопасности и СанПиН.   

  

  



Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда.    

• Зеркало,  стол и стулья для занятий у зеркала.   

• Интерактивная доска  

• Ноутбук  

• Магнитофон  

• Игрушки и пособия для развития дыхания («вертушка», «трубочки соломинки», 

воздушные шары, мыльные пузыри, ватные шарики, «Бабочки»  и т. д.).    

• Логопедический альбом для обследования всех параметров речи.   

• Картинный материал к речевой карте ребёнка с ТНР от 4 до 7 лет.  

• Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картин.   

• Предметные  картинки для автоматизации и дифференциации звуков (ж),  

(с), (л), (ф), (з).  

• Альбомы дошкольников  для автоматизации  звуков. (Л.А.Комарова) • Альбомы 

графических, фонематических и лексико- грамматических упражнений для детей. 

(В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко)    

• Настольно-печатные игры  для  совершенствования грамматического строя речи: 

«Я буду говорить» (кубики действия )-1; «Я буду говорить (часть и целое)- 

Игра – лото «Предлоги» (с, из, у, за, над) -1;  «Предлоги» (в, на, под, к, от) -2;  

•  Настольно-печатные игры для формирования связной речи «Что сначала, что 

потом (1,2)», «Лого- карты» (составление слов, словосочетаний, предложений), 

«Собираем различаем».   

• Материал для  работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. Настольно- печатная игра «Твёрдые согласные звуки» -1; «Твёрдые согласные 

звуки» -2, слоговые таблицы, слоговые линейки, «Светофорчики».  

• Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, для обучения грамоте (разрезная азбука «Лесная азбука», 

«Логопедический тренажер», «Лого- диски» (твёрдые и мягкие согласные звуки), 

«Учимся читать», «Буквы», найди букву «Орфографическое лото», «Скоро в школу», 

«Преодоление оптической дисграфии».    

• Игры и пособия для развития памяти, внимания, мышления и 

формирования готовности к школе (логическое домино 

«Ассоциации», «Животные», «Фрукты», «Лабиринт», «Сложи узор», 

«Кто больше? Кто меньше?» «Справа – слева», Сверху – снизу», лото 

«Крылья, лапы и хвосты», «Времена года», «Семья», «Все профессии 

важны», «Наша Родина» и т. п.).        Центр моторного и 

конструктивного развития в кабинете логопеда.    

• Разрезные картинки по лексическим темам  

• Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки, 

трафареты.    

• Кубики с буквами   



• Мяч среднего размера.  

• Звучащие игрушки    

• Игрушки-шнуровки   

• Игрушка «Барбос» (для показа правильной артикуляции)   

• Мозаика     

• «Логический куб»   

• «Кубик с предлогами»  

• Игры головоломки «Радужные паутинки» (круг), (квадрат).   

• Геометрический  конструктор.     

• «Сложи узор»  

• «Шар – трансформер»  

• Игрушки на развитие мелкой моторики «Кошка», «Тигренок», 

«Собаки», «массажные мячики»  

• Чудесный мешочек (с магнитными буквами)  

• Пирамидки, счетные палочки  

• Стол – планшет для рисования песком  

• Нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики 

(прищепки, орехи, шнурки, контейнеры с манкой, пластилин)  
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