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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.2. Цель Программы 

1.3. Задачи Программы 

1.4 Принципы  

1.5 Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

1.6 Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

1.7 Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

1.8 Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

1.9 Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

1.9.1. Логопедическая работа 

1.9.2. Социально-коммуникативное развитие 

1.9.3. Познавательное развитие 

1.9.4. Речевое развитие 

1.9.5. Художественно-эстетическое развитие 

1.9.6. Физическое развитие 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.2. Направления педагогической работы на второй ступени обучения (средний 
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2.2.1. Педагогические ориентиры 

2.2.2. Подготовительный этап логопедической работы на второй ступени обучения 

2.2.3. Основной этап логопедической работы на второй ступени обучения 

2.2.4. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

2.3. Направления педагогической работы на третьей ступени обучения (старший 

дошкольный возраст) 

2.3.1. Педагогические ориентиры 

2.3.2. Подготовительный этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

2.3.3. Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

2.3.4. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

2.3.5. ОО «Познавательное развитие» 
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2.3.8. ОО «Физическое развитие» 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями 

2.6. Содержание работы педагога-психолога 

2.7. Содержание работы музыкального руководителя 

2.8. Региональный компонент. Часть формируемая участниками образовательных 

отношений. Реализация проекта  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗДЕЛ 

3.1. Предметно-пространственная развивающая среда 

3.2. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

3.3. Условия реализации Программы 

3.4. Образовательные технологии 

3.5. Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР 

3.6. Режимы дня 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.8. Учебно-методические средства обучения 



 

Адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи АНО ДО «Город Детства» 

составлена на основе: 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной, СПб, 2014 г. 

Образовательная деятельность в группе с ТНР регулируется 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» (вступил в силу 

01.09.2013г 

2. Приказом министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача. 

Ввести в действие санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

4. Приказом министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 

28908). 

5. Проектом Приказа, подготовленного Минтрудом России 15.09.2016 

Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)"; 

6.  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

7. Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 года № Р – 75 «Об утверждении примерного Положения об 

оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

8. Устав образовательной организации. 

9. Конвенция ООН о правах ребенка, 1980г. 

https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
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   Основная цель программы - максимально возможная коррекция 

нарушений речи, основанная на системной коррекционно-развивающей 

работе в речевых группах для детей в возрасте с 4 до 7 лет с общим 

недоразвитием речи (с нормальным слухом и сохраненным интеллектом). 

Система коррекции в речевых группах предусматривает поэтапную работу 

по формированию речевой функции у ребенка при взаимодействии и 

преемственности всех педагогов, участвующих в коррекционно-

образовательном процессе, а также родителей (или законных 

представителей) ребенка. Комплексный подход в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья направлен на всестороннее 

развитие ребенка при подготовке его к обучению по основной 

общеобразовательной программе. 

Для определения речевого развития ребенка логопедами используются 

современные методы обследования вербальных и невербальных функций 

у ребенка. Таким образом, выявляются дети с тяжелыми нарушениями 

речи, нуждающиеся в индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи. 

Программа отражает работу с детьми, имеющими первый, второй, 

третий, четвертый уровень речевого развития. Для детей, имеющих первый 

уровень речевого развития, составляется индивидуальный план, который 

согласовывается с родителями ребенка. Основные задачи коррекционного 

обучения: 

 Формирование полноценной фонетической системы языка 

(воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, 

слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия). 

 Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с ОНР, т.е. практическое усвоение лексических 

средств языка. 

 Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое 

усвоение грамматических средств языка. 

 Развитие навыков связной речи дошкольников. 

 Развитие коммуникативности и успешности в общении. 

 Коррекция недостатков в психическом развитии. 

 

Образовательная работа в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи организована с 

учётом корреционно-развивающих рабочих программ специалистов, 

которые являются локальными актами образовательного учреждения, 



 

адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. проф. Л.В. 

Лопатиной. 

Цель программы - обеспечение оптимальных педагогических условий, 

способствующих овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует готовность к обучению в школе. 

В процессе коррекционной работы с детьми с ТНР решаются следующие 

задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- воспитание артикуляционных навыков, совершенствование 

звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- воспитание грамматически правильной связной речи; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками АНО ДО «Город Детства». 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

осуществляется благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи 

работы педагогического коллектива. 

Основой перспективного и календарного планирования 

коррекционной работы является тематический подход. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных и психических возможностей детей. 

Разработанная в соответствии с ФГОС ДО «Программа» 

направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно- эстетическое) развитие, коррекцию нарушений 

речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и 

формирование уровня готовности к школе; 



 

 использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели 

образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья 

детей. 

1.2. Цель «Программы»: 

 реализация содержания основной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

 проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности. 

1.3. Задачи «Программы»: 

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого-

педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции 

их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

1.4 «Программа» строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение 

(амплификация) детского развития; 



 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.5. Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны.                   Звуковые комплексы 

непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей — ки).                                          В 

речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует.                                                          

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 



 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 

пчела, оса и т. п.                                                                                             

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 

— дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас 

отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. 

Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они 

также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 

лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов.  

Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой).Пассивный словарь детей 

с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, понимание 

речи вне ситуации ограничено.                        На первый план выступает 

лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).  Фразовая речь у 

детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: 

Папа туту — папа уехал.  Способность воспроизводить звуковую и слоговую 

структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. 

При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и 

тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые 

элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи 

преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: 

кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно 

это слова, часто употребляемые в речи).                                                                                     

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 



 

1.6. Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не).                                                                      

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по 

временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.          

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде.                       

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).                             

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил).                                 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется.                                                                                   

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы).                                                            

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка).                                                            

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.              

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 



 

предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). Способами 

словообразования дети не владеют.  У детей начинает формироваться 

фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о 

хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи 

еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы.                                             Понимание речи детьми 

улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.  

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного 

числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.                      

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г'].Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений.                                                                

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая).  Дети испытывают ярко выраженные 

затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано.  При повторении двусложных слов с 

закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение 



 

звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида.            

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — 

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи.  

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: в клетке 

лев. — Клеки вефь.                                                                                            

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

1.7. Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги.                                                                                                         

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу 

(смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 

прибегают к пространным объяснениям.                                                

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 



 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 

— кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку.                                                                                            

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка).Наречия используются 

редко.Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола, по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 



 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к 

слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинноследственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как 

прошел месяц ).                                                                                                             

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.                 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют.                                                                                                           

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм.     Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 



 

1.8. Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого 

развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха 

кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табурет-ка), 

реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования.                                                                                                 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 

кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), 

частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые 

и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый 

мальчик — быстрый). 



 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой 

— маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — 

нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), 

которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек).      

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 

съел яблок).                                                                                                            

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 

рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка).  Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 

(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму 

(домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 

суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих 

сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, 

самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, 

включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — 

двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 



 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала 

за двумями кошками). 

 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не 

ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел 

щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — 

увидели котенка, которого долго искали).                                                           

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.  При рассказывании 

о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения.                                                                   

«Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», 

следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 



 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Разработанная в соответствии с ФГОС ДО «Программа» направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно- эстетическое) развитие, коррекцию нарушений 

речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развитиякаждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

1.9. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 
дошкольного возраста с ТНР 

1.9.1. Логопедическая работа 

Ребенок: 

o проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с 

помощью взрослого) деятельность для достижения какой-

либо (конкретной) цели; 

o понимает и употребляет слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

o употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств и качеств; 



 

o использует слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией;                                                           

o различает словообразовательные модели и грамматические 

формы слов в импрессивной речи; 

o использует в речи простейшие виды сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами; 

o пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, 

рассказ;  

o составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

o различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки; 

o владеет простыми формами фонематического анализа;  

o использует различные виды интонационных конструкций. 

1.9.2. Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

o выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и 

называет свою роль; 

o выполняет ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей; oучаствует в распределении ролей до начала 

игры; 

o выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры, использует их в различных ситуациях, 

тематически близких уже освоенной игре; 

o отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество); 

o использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, 

 предметы-заместители; oпередает в сюжетно-

ролевых и театрализованных играх различные виды 

 социальных отношений; oвступает в ролевое 

взаимодействие с детьми; 

o стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

o проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь. 



 

1.9.3. Познавательное развитие 

Ребенок: 

o создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения; oсоздает предметные конструкции из пяти-шести 

деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу); 

o осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

oвыбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или 

формы;  

o располагает по величине пять-семь предметов одинаковой 

формы;  

o занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15-20 минут); 

o устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

o осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с 

помощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; 

o находит и различает простейшие графические образцы, 

конструирует из плоскостных элементов (геометрическая 

мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

o моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные 

картинки).  

o использует конструктивные умения в ролевых играх; 

o имеет представления о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения предметов, 

составляющих множество, и их качественных признаков; 

o осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

o анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии 

свойств, определяет элементарные отношения сходства и 

отличия; 

o 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: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

o действует по правилу или по инструкции в предметно-

практических и игровых ситуациях; 

o использует схему для ориентировки в пространстве; 

o распределяет предметы по группам на основе общего признака 

(одежда, обувь, посуда); 

o запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий 

предметов. 

 

1.9.4.Речевое развитие 

Ребенок: 

o владеет элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

o может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

o обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

o обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

o в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

o с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения; 

o сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает 

о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

o обладает значительно расширенным активным словарным 

запасом с последующим включением его в простые фразы; 

o владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми. 

1.9.5 Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

o изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

o самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, 

квадраты и т.п.); oнаклеивает вырезанные фигуры на бумагу, 

создавая орнамент или предметное изображение; 



 

o положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

o знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

o знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, 

фиолетовый, серый, голубой; 

o ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

o соотносит части реального предмета и его изображения, 

показывает и называет их, передает в изображении целостный 

образ предмета; 

o сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; oвнимательно слушает музыку, понимает и 

интерпретирует выразительные средства музыки; 

o проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

1.9.6.Физическое развитие 

Ребенок: 

o проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 

(например, набивные мячи); 

o отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  

o продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;  

o бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч 

и др.;  

o подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько 

раз);  

o поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев 

той же руки (от мизинца к указательному и обратно); 

o выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

o самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;  

o выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в 

заданном темпе;  

o выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением 

(по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

o элементарно описывает по вопросам взрослого свое 

самочувствие, может привлечь внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, боли и т. д.; 



 

o самостоятельно и правильно умывается, моет руки, 

самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

1.10. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего 
дошкольного возраста с ТНР 

1.10.1. Логопедическая работа 

Ребенок: 

o обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

o усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

o употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

o умеет подбирать слова с противоположным и сходным 

значением;  

o умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

o правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

o умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные 

слова;  

o умеет строить простые распространенные предложения; 

предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование 

подчинительных союзов; 

o составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания; 

o умеет составлять творческие рассказы; 

o осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

o владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  

o владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  



 

o осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

o умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

o знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

o правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

o воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

 

1.10.2.Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

o владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и 

o самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

o выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и 

o устойчиво взаимодействует с детьми;  

o участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях; 

o передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

o регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.);  

o отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми;  

o использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.;  

o переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры 

на ситуации, 

o тематически близкие знакомой игре; 



 

o стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

1.10.3 Познавательное развитие 

Ребенок: 

o обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет 

отражать их в речи;  

o использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

o выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию);  

o самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, 

oсоздает конструкции на основе проведенного анализа;  

o воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

oсюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

o устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; демонстрирует сформированные представления 

о свойствах и отношениях объектов; 

o моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково- символических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей;  

o владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов;  

o решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры);  

o определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела; oопределяет времена года (весна, лето, 

осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 



 

o использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

o владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

o создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять 

деталей). 

1.10.4.Речевое развитие 

Ребенок: 
o самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

o правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении;  

o грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения;  

o владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, 

o предметного, социального и игрового опыта детей;  

o использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  

o объясняет значения знакомых многозначных слов; 

o пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей;  

o пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

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

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности 

речи;  

o выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

o отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

o владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой. 



 

1.10.5.Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

o стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто 

для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. 

д.); 

o владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

o знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок; 

o понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

o умеет определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

o эмоционально откликается на воздействие художественного 

образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

o проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

o имеет элементарные представления о видах 

искусства; воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор;  

o сопереживает персонажам художественных 

произведений. 

1.10.6. Физическое развитие 

Ребенок: 

o выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

o выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

o выполняет разные виды бега; 



 

o сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы;  

o осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

o знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

o владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ 
НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

2.1. Направления логопедической работы на первой ступени 
обучения. 

2.1.1. Педагогические ориентиры: 

o преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство 

неуверенности, ожидание неуспеха), формировать устойчивый 

эмоциональный контакт с учителем- логопедом и со 

сверстниками, развивать положительные эмоциональные 

отношения детей к занятиям; 

o развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, 

формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, 

внимания, памяти, мышления; 

o развивать интерес к окружающей действительности и 

познавательную активность детей; 

o расширять понимание речи детьми; 

o развивать потребности в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с 

окружающими взрослыми и сверстниками; 

o учить детей отражать в речи содержание выполненных действий 

(вербализация действий детьми); 

o формировать элементарные общие речевые умения. 

 

2.1.2. Подготовительный этап логопедической работы на 

первой ступени обучения 

Основное содержание 



 

o Преодоление речевого и неречевого негативизма. 

o Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти. 

o Формирование кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики. 

o Формирование мыслительных операций. 

o Формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур. 

o Развитие импрессивной речи. 

o Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову 

взрослого. 

2.1.3. Основной этап логопедической работы на первой ступени 

обучения 

Основное содержание 

o Формирование общих речевых навыков. 

o Развитие импрессивной речи. 

o Формирование предметного, предикативного, адъективного 

словаря экспрессивной речи. 

o Формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования в экспрессивной 

речи. 

o Формирование синтаксических стереотипов и усвоение 

синтаксических связей в составе предложения. 

o Формирование связной речи. 

o Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы: 



 

o формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

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

o обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — 

не могу», «нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире 

активизируется речевая деятельность детей, накопление ими словарного 

запаса. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» на 

первой ступени обучения по следующим разделам: 

1. Игра 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4. Труд 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на 

первой ступени обучения обеспечивает: 

o развитие у детей с ТНР познавательной 

активности;  

o обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; 

o формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности;  

o формирование представлений об 

окружающем мире; 

o формирование элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени 

обучения по следующим разделам: 



 

1. Конструктивные игры и конструирование. 

2. Преставления о себе и об окружающем природном мире. 

3. Элементарные математические представления. 

2.1.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первой 

ступени коррекционно-образовательной работы направлено на 

формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умений. Учитывая, что для детей с первым уровнем 

речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие 

словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся 

детей речь в основном сформирована, решение задач образовательной 

области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической 

работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, 

так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками и в доступной детям речевой активности, стимулирование 

развития лексикона, способности к подражанию речи, диалогической формы 

связной речи в различных видах детской деятельности. 

1. Формирование связной речи. 

2. Детское чтение. 

3. Игровая деятельность по развитию навыков речевого взаимодействия. 

2.1.7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Изобразительное творчество. 

- Рисование. 

- Лепка. 

- Аппликация. 

2. Музыка. 

- Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 

- Пение. 

- Музыкально-ритмические движения. 

- Игра на музыкальных инструментах. 



 

2.1.8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическое развитие» 

1. Физическая культура 

- Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей 

среде. 

- Построения и перестроения. 

- Ходьба и упражнения в равновесии. 

- Бег. 

- Прыжки. 

- Катание, бросание, ловля округлых предметов. 

- Ползание и лазанье. 

- Подготовка к спортивным играм. 

- Игры зимой на улице. 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

- Раздевание и одевание. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Прием пищи. 

- Игровая деятельность. 

- Чтение детям художественной литературы о здоровье и гигиенических 

процедурах. 

2.2. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ (СРЕДНИЙ 
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

Логопедическая работа 

Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе 

остается принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических 

занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их 

представлений об окружающем мире, элементарных математических 

представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении 

элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

2.2.1. Педагогические ориентиры: 

o развивать произвольность мыслительной деятельности детей и 

формировать ее основные компоненты; 

o способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, 

формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное 

эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 



 

o совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

o расширять возможности понимания детьми речи параллельно с 

расширением их представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности; 

o обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной 

речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия 

объектов) и семасиологическом (обращается внимание на семантику 

слова) аспектах; 

o формировать грамматические стереотипы словоизменения и 

словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 

o формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; 

o расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; 

o учить детей включать в повествование элементы описаний 

действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая 

последовательность рассказывания; 

o осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 

o создавать благоприятные условия для последующего формирования 

функций фонематической системы; 

o осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, 

развивать фонематические процессы. 

2.2.2. Подготовительный этап логопедической работы на второй ступени 

обучения 

Основное содержание 

o Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений. 

o Формирование кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики. 

o Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. 



 

o Формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур. 

o Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в 

работе с детьми с дизартрией). 

2.2.3. Основной этап логопедической работы на второй ступени обучения 

Основное содержание 

o Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи. 

o Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи. 

o Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

o Формирование синтаксической структуры предложения. 

o Формирование связной речи. 

o Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

o Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. 

2.2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

2.2.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на 

второй ступени обучения обеспечивает повышение познавательной 

активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно- исследовательской и 



 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и формирование элементарных математических представлений. 

1. Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

- Ребенок познает мир животных. 

- Ребенок знакомится с миром растений. 

- Ребенок познает мир минералов. 

- Ребенок познает мир цвета и звука. 

- Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. 

3. Элементарные математические представления. 

- Количественные представления. 

- Представления о форме. 

- Представления о величине. 

- Представления о пространстве. 

- Временные представления. 

2.2.6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие» 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй 

ступени коррекционно-образовательной работы направлено на 

формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

элементарных коммуникативных умений. Основной целью работы в рамках 

данной образовательной области является формирование связной речи. 

Педагогические ориентиры: 

 преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства 

неуверенности, ожидание неуспеха), формирование устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками; 

 формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — 

взрослый», «ребенок-ребенок»; 

 развивать потребность в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения,  

 обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 обучать детей элементарным операциям внутреннего 

программирования высказывания с опорой на реальные действия на 

невербальном и вербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; 



 

 разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо 

использовать звукоподражание, элементарное интонирование 

речевых звуков, имитацию неречевых звуков (смеха или плача 

ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения или сигнала 

автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал светофора), 

произнесение отдельных реплик по ситуации игр с образными 

игрушками; 

 уточнять и расширять активный словарный запас с последующим 

включением его в простые фразы; 

 стимулировать желание детей отражать в речи содержание 

выполненных действий (вербализация действий детьми); 

 формировать элементарные общие речевые умения детей; 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать 

простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний; 

 воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять 

объем понимания речи; 

 формировать усвоение детьми продуктивных и простых по 

семантике грамматических форм слов и словообразовательных 

моделей; 

 учить детей использовать простые структуры предложений в 

побудительной и повествовательной форме; 

 закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении 

друг с другом и со взрослыми; 

 стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать вопросы; 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить 

простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный 

запас детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, 

предметным, игровым опытом; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать 

инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

 знакомить детей с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями) и учить их 

разыгрывать содержание литературных произведений по ролям. 



 

Основное содержание 

- Формирование связной речи. 

- Работа с литературными произведениями. 

- Работа с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских 

книг и т. п.). 

2.2.7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Художественно-эстетическое развитие» 

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

интерес к миру искусства (музыки, живописи). Взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

1. Изобразительное творчество. 

- Рисование. 

Предметное 

рисование. 

Сюжетное 

рисование. 

Декоративное 

рисование. 

- Лепка. 

- Аппликация. 

2. Музыка. 

- Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 

- Пение. 

- Музыкально-ритмические движения. 

- Игра на музыкальных инструментах. 

2.1.8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическое развитие» 

1. Физическая культура 

- Построения и перестроения. 

- Ходьба и упражнения в равновесии. 

- Бег. 

- Прыжки. 

- Катание, бросание, ловля округлых предметов. 

- Ползание и лазанье. 

- Подготовка к спортивным играм. 



 

- Игры зимой на улице. 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

- Раздевание и одевание. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Прием пищи. 

- Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам 

здорового образа жизни. 

2.3. ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ (СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ) 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени 

обучения является совершенствование механизмов языкового уровня 

речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на 

основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно 

с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического). 

2.3.1. Педагогические ориентиры: 

o работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

o развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

o осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 

o расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

o совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций; 

o совершенствовать навыки связной речи детей; 



 

o вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

o формировать мотивацию детей к школьному обучению, 

учить их основам грамоты. 

 

2.3.2. Подготовительный этап логопедической работы на третьей 

ступени обучения 

Основное содержание 

o Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

o Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

o Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

o Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

o Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). 

2.3.3. Основной этап логопедической работы на третьей ступени 

обучения 

Основное содержание 

o Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций. 

o Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи. 

o Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

o Формирование синтаксической структуры предложения. 

o Формирование связной речи. 

o Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 



 

o Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. 

o Обучение грамоте. 

2.3.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие 

у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

1. Игра. 

- Режиссерские игры. 

- Игры-драматизации. 

- Подвижные игры. 

- Дидактические игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Театрализованные игры. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

- Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. 

- Ребенок в мире игрушек и игр. 

- Ребенок в семье. 

- Ребенок в детском саду 

- Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. 

- Ребенок познает мир техники. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

- Безопасность в доме (детском саду). 

- Безопасность на улице, в природе. 

4. Труд. 

- Хозяйственно-бытовой труд. 

- Труд в природе. 

- Ручной труд. 

2.3.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие» 

1. Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

- Ребенок познает мир животных. 



 

- Ребенок знакомится с миром растений. 

- Ребенок познает мир минералов. 

- Ребенок познает мир цвета и звука. 

- Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

- Количественные представления. 

- Представления о форме. 

- Представления о пространстве. 

- Временные представления. 

- Представления о величине. 

2.3.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является формирование 

связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

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

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение 

и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной 

речи детей. 

Педагогические ориентиры: 

o развивать речевую активность детей; 

o развивать диалогическую форму речи, поддерживать 

инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, 

создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 

o обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на 

занятиях; oформировать средства межличностного 

взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в 

свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; 

o учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний); 



 

o развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе 

моделирования социальных отношений; 

o расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей; 

o развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

o совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания («Что будем 

делать сначала? Что потом?»); 

o развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно 

составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в игре, в процессе рисования, 

конструирования, наблюдений; 

o учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 

понимание в речи; 

o учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. 

д.; 

o учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

o продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

o знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать 

их содержание по ролям; 

o учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 

понимание в речи; 



 

o обучать детей последовательности, содержательности 

рассказывания, правильности лексического и грамматического 

оформления связных высказываний; 

o учить детей использовать при рассказывании сказок и других 

литературных произведений наглядные модели, 

операциональные карты, символические средства, схематические 

зарисовки, выполненные взрослым; 

o учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. 

д.; 

o учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

o разучивать с детьми стихотворения, используя графические 

схемы, наглядные опоры и игры, предполагающие 

театрализацию стихотворного текста, рисование картинного 

плана литературного произведения и т. д.; 

o продолжать развивать способности детей к 

словообразованию и словоизменению; 

o формировать у детей мотивацию к школьному 

обучению;  

o знакомить детей с понятием «предложение»;  

o обучать детей составлению графических схем 

слогов, слов; oобучать детей элементарным 

правилам правописания.  

Основное содержание 

o Формирование синтаксической структуры 

предложения. 

o Формирование связной речи. 

o Ознакомление с литературными произведениями и 

рассказывание их. Ознакомление с произведениями искусства 

(картины, иллюстрации детских книг и т. п.) и рассказы о них. 

o Обучение грамоте. 

2.3.7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 



 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Изобразительное творчество 

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный 

изобразительный опыт, относительно сформированные умения и навыки. Их 

увлекает не только процесс изобразительной деятельности, но и ее результат. 

Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится 

осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие. 

Рисование. 

- Предметное рисование. 

- Сюжетное рисование. 

- Декоративное рисование. 

Лепка. Аппликация. 

2. Музыка 

- Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 

- Пение. 

- Музыкально-ритмические движения. 

- Игра на музыкальных инструментах. 

2.3.8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическое развитие» 

1. Физическая культура 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему 

надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь между 

способом выполнения и конечным результатом. Они становятся более 

настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять 

упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения 

соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют 

команды. 

- Построения и перестроения. 

- Ходьба и упражнения в равновесии. 

- Бег. 

- Прыжки. 

- Бросание, ловля, метание. 

- Ползание и лазанье. 

- Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 



 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

- Раздевание и одевание. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Прием пищи. 

- Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам 

здорового образа жизни. 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно 

детская сущность. К таким видам деятельности относится 

экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. 

Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей 

приобрела осмысленность и развивающий эффект в ГБДОУ созданы 

условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей, учитывающие следующие факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково- познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности, психофизические особенности и интересы детей конкретной 

группы; 

 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни 

ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в 

поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались 

следующих принципов: 

 Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых 

знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в 

самостоятельной деятельности. 



 

 Вариативности - предоставление ребенку возможности для 

оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

 Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может 

реализовать свой творческий потенциал через совместную и 

индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, 

чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. Здесь важно 

разнообразие форм и методов организации детской познавательной 

деятельности. 

В работе с дошкольниками с проблемами ТНР по формированию 

познавательной активности успешны такие приёмы, как: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

- индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах 

деятельности, 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать 

познавательную активность и любознательность детей. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской 

инициативы являются следующие: 

1. Специально - организованная познавательная деятельность 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

и экспериментирование с природным и бросовым материалами. 

3. Индивидуально - совместная деятельность в комнате для игр с песком 

и водой. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

5. Самостоятельная деятельность детей 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что 

привлекательно, забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно 

легко запоминается. Особенно легко запоминается и долго сохраняется в 

памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, 

вырезал, строил, составлял, изображал. 

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на 

необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это 



 

не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и 

сплачивает семью (многие задания выполняются совместно). Таким образом, 

правильно организованная предметная среда и ее содержательное 

наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с 

родителями, организация совместной практической деятельности взрослых и 

детей являются важными условиями поддержания и развития детской 

познавательной активности. 

Средняя группа (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с 

уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

строить дом, укрытия для сюжетных игр; при необходимости 

осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные 

оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на 

глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета 

игры; обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве 

партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; побуждать детей формировать 

и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 



 

Старшая группа (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является внеситуативно-личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

 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 отдалённую 

 перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца 

и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является научение, расширение сфер собственной компетентности 

в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка 

с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 



 

некоторое время, доделывание, совершенствованиедеталей и т. 

п.рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить 

его добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ; организовывать концерты для выступления 

детей и взрослых. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями. 

Одним из важных условий реализации основной образовательной 

программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели и родители - главные участники педагогического 

процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития личности. 

Цель : сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут 

ответственность родители, а все остальные институты призваны 

поддержать и дополнить их воспитательную деятельность (Закон "Об 



 

образовании в РФ", ст. 44). И здесь важен принцип не параллельности, а 

принцип сотрудничества и взаимодействия. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 Открытость детского сада для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к 

 развитию ребенка в семье и детском саду.  

 Дифференцированный подход к каждой семье. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива дошкольного учреждения с родителями 

воспитанников: 

— повышение педагогической культуры родителей; 

— приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск 

и внедрение наиболее эффективных форм работы; 

— изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

— установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого 

пространства семья - детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно. 

Виды взаимоотношений 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения 

 

Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно- 

аналитический блок: 

Практический 

блок: 

Контрольно-оценочный 

блок: 



 

- сбор и анализ сведений 

о родителях и детях; 

- изучение семей, их 

трудностей и запросов; 

- выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

ДОУ 

- просвещение 

родителей, передача 

информации по тому или 

иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и 

подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы- 

памятки); 

- организация 

продуктивного общения 

всех участников 

образовательного 

пространства, то есть 

обмен мыслями, идеями 

и чувствами 

- оценочные листы, в 

которых они могут 

отразить свои отзывы; 

- групповое обсуждение 

родителями и 

педагогами участия 

родителей в 

организационных 

мероприятиях в разных 

формах 

Формы информационного взаимодействия с родителями по основным 

линиямразвития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

 Предоставление в распоряжение родителей программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с 

целью обеспечение смысловой однозначности информации. 

 Персонализация передачи информации о здоровье каждого 

ребенка, реализуемой разнообразными средствами. 

 Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями. 

 Создание специальных стендов. 

 Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. 

 Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

 Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

Познавательное и речевое развитие 

 Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, 

грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 



 

 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно- речевого развития детей при их личной встрече с 

воспитателями, педагогом- психологом, учителем-логопедом. 

 Проведение родителями обследования речи детей и их 

математического развития с помощью специальных тетрадей с 

печатной основой. 

 Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках. 

 Участие родителей в игротеках 

 Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ознакомление родителей с основными показателями 

социального развития детей (игровое взаимодействие детей и 

общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил). 

 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально- коммуникативного развития детей 

при их личной встрече с воспитателем или психологом или 

через Интернет. 

 Использование современных средств передачи информации. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

 Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 

рисованию и лепке с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

 Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с 

последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 



 

 Организация поквартальных выставок детских работ по 

свободной (самостоятельной) деятельности. Организация 

Интернет - выставок с детскими работами. 

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения 

с семьями воспитанников 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности; 

 овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста;  

 формирование устойчивого интереса родителей к активному 

включению в общественную деятельность. 

 

2.6. Содержание работы педагога-психолога. 

         В Российской системе образования складывается система 

поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе - 

психологическое сопровождение. Исходным положением для 

формирования теории и практики комплексного сопровождения 

является системно - ориентационный подход, согласно которому 

развитие понимается как выбор и освоение субъектом развития тех 

или иных инноваций. Под сопровождением понимается     

метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Для 

осуществления права свободного выбора различных альтернатив развития 

необходимо научить человека выбирать, помочь ему разобраться в сути 

проблемной ситуации, выработать план решения и сделать первые шаги. 

Данный раздел программы опирается на функциональные обязанности 

педагога- психолога, работающего в образовании, а также на Этический 

кодекс психолога. Педагог-психолог АНО ДО осуществляет деятельность в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной 

норме. 

Целью психологического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития 

ребенка. Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 



 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) детей, родителей, педагогов; 

- психологическое обеспечение образовательных программ. 

Основными направлениями психологического сопровождения 

являются: психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; 

психологическое консультирование; психологическое просвещение и 

обучение. 

         Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

психологической службы, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от уровня (ступени) образования. Дошкольному образованию в 

этой системе отводится первостепенная роль, т.к. ранняя диагностика 

позволяет оценить соответствие уровня развития ребенка возрастным 

нормам, предупредить и скорректировать возможные отклонения. 

Психологическая служба АНО ДО является одним из важнейших 

компонентов в структуре работы АНО ДО. Ввиду того, что основы 

дальнейшего благополучия в развитии ребенка закладываются в дошкольном 

детстве, организация психолого-педагогического сопровождения ребенка 

дошкольного возраста приобретает особую значимость и актуальность. 

        Психологическая служба АНО ДО призванасодействовать: 

 созданию условий для всестороннего развития каждого ребенка; 

 повышению качества воспитательно-образовательного процесса на 

дошкольной ступени; 

 развитию дошкольного образовательного учреждения в целом 

 повышению психологической компетентности 

педагогов, родителей. 

 

Цель и задачи психологической службы АНО ДО 

Цель психологической службы АНО ДО - создание условий для 

сопровождения и развития как субъектов образовательного процесса, 

так и учреждения в целом.  

Основными задачами психологической службы в АНО ДО 

являются: 



 

1. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса АНО ДО. 

2. Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их 

индивидуально- психологических особенностей в воспитательно-

образовательном процессе АНО ДО и семье. 

3. Содействие развитию образовательного учреждения в целом. 

 

Функции психологической службы АНО ДО 

• Создание условий для сохранения и укрепления психофизического 

здоровья и эмоционального благополучия детей. 

• Максимальное содействие полноценному психическому и личностному 

развитию ребенка. 

• Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

• Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

• Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах 

и специальных формах организации деятельности. 

• Участие в создании оптимальных условий для развития и 

жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений работы 

АНО ДО. 

• Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями 

по развитию у детей личностных новообразований дошкольного возраста. 

• Обучение сотрудников АНО ДО и родителей полноценному 

развивающему общению с детьми. 

• Содействие формированию психологической компетентности 

сотрудников АНО ДО и родителей в закономерностях развития ребенка, в 

вопросах обучения и воспитания. 

Основные направления деятельности психолога АНО ДО 

В детском саду осуществляется первичная помощь и обеспечен 

необходимый минимум психологического сопровождения. При наличии 

запроса со стороны педагогического коллектива, администрации или 

родителей психолог осуществляет дополнительные виды работ, либо 

переадресовывает обратившихся с запросом в соответствующие службы 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специализирующиеся на решении данных проблем. 



 

1. Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно- образовательного процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

• Обследование детей для определения уровня психического развития и 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) АНО ДО, согласно положению о ПМПк. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации АНО ДО и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

   Диагностика осуществляется в 2-х направлениях: 

• Диагностический минимум (комплексное обследование 

воспитанников коррекционных групп проводится 2 раза в учебный год, 

диагностика психологической готовности детей к обучению в школе среди 

воспитанников подготовительных групп - 1 раз в учебный год). 

• Углубленная (имеет индивидуальный характер, осуществляется 

по запросам педагогов или родителей). 



 

 

 

2. Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед 

психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Диагностический минимум: 

Вид диагностики группа срок 

проведения 

методический 

инструментарий 

Диагностика 

развития 

познавательных 

психических 

процессов 

Группа для 

детей с ОНР 

сентябрь, 

май 

«Какие предметы спрятаны в 

рисунках?», «Найди 

одинаковые фигуры», 

«Дорисуй» (корректурная 

проба), «Запомни предметы», 

«Запомни слова», «Найди 

лишнее». Методика 

Стребелевой 

Диагностика 

эмоционального 

состояния 

воспитанников 

Группа для 

детей ОНР 

старшего 

возраста 

октябрь, 

июнь 

Проективные тесты «Рисунок 

семьи», «Дом - дерево - 

человек», «Несуществующее 

животное»; тест Люшера 

Определение 

уровня 

психологической 

готовности детей 

6-7 летнего 

возраста к 

обучению в школе 

Подготовительн

ые группы 

сентябрь, 

май 

Бендер-тест, диагностика 

мотивации Нежновой, 

«Дорисуй» 



 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

 анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») 

вновь поступающих детей для получения информации о развитии и 

здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих 

повышенного внимания психолога; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

 информирование педагогов о выявленных особенностях 

ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Выявление случаев психологического неблагополучия 

педагогов и разработка совместно с администрацией путей устранения 

причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-эмоционального развития 

детей. 

 Содействие благоприятному социально-психологическому 

климату в АНО ДО. 

 Профилактика профессионального выгорания у 

педагогического коллектива. При введении новшеств в АНО ДО 

психолог может выступать помощником администрации в планировании, 

организации и преодолении психологического сопротивления 

инновациям. 

3. Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон 

психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в 

развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет 

подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может 

быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Коррекционную и развивающую работу необходимо вести с учетом 

приоритетных направлений и особенностей АНО ДО, специфики 

детского коллектива, отдельного ребенка. 

Педагог-психолог АНО ДО осуществляет коррекционную и развивающую 

работу в пределах своей профессиональной компетентности, работая с 



 

детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий 

возрастной норме. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не 

исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, что 

и может быть объектом коррекционной и развивающей работы психолога. 

В том случае, если отклонения выражены в значительной степени, ребенок 

направляется на консультацию к специалистам психолого-медико-

педагогической комиссии или в психолого-педагогические и медико-

социальные центры. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с 

данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с участием 

психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов. 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования. 

Дополнительно: 

 Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

 При изменении статуса учреждения, программы развития, 

образовательной программы учреждения (выборе комплексной 

программы) - участие в экспертной оценке проектируемой социально-

образовательной среды. 



 

 

Как показывает практика, в результате диагностики выявляется много 

детей требующих индивидуальной коррекционной работы. В этих случаях 

усилия психолога детского сада сосредотачиваются на том, чтобы 

устранить причины нарушений в эмоционально-поведенческой сфере 

детей и убрать внешние проявления этих нарушений. Для этого 

используются комплексные занятия, составленные под конкретную 

проблему ребенка. Одновременно с проведением занятий проводится 

поддерживающая работа с родителями, направленная на оказание помощи 

в качественном выполнении родительских функций. 

Анализ показывает, что на положительную динамику коррекционных 

занятий оказывает большое влияние успешность и регулярность 

консультаций матерей детей находящихся в коррекционной работе. Был 

сделан вывод о необходимости усиления этого аспекта работы в 

деятельности всего педагогического коллектива, а также включения в план 

работы психолога целенаправленных мероприятий по развитию 

психологической компетентности родителей. Для реализации психолого-

педагогического компонента коррекционной работы предусмотрено 

создание индивидуального образовательного маршрута, который 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

Объект 

коррекции 

Предмет 

коррекции 

Образовательна

я область 

Программа 

Дети с ОВЗ Отклонения в 

развитии 

эмоциональной и 

мотивационной 

сфер;  

 в 

формировании 

социальной 

компетентности и 

коммуникативных 

навыков 

Социально- 

коммуникативно

е 

развитие 

Работа по программе 

«Развитие социального 

интеллекта у детей 5-7 лет в 

музыкальной деятельности» 

сост М.А.Федосеева 

Отклонения в 

развитии 

познавательной 

сферы 

Познавательное 

развитие 

Программа индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы «Коррекция 

познавательных процессов 

ребенка с ОВЗ»  



 

помощью взрослого (педагога), чьи усилия направлены на формирование у 

детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. 

Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы АНО 

ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи представляет из себя 

следующую деятельность: 

1. Организация работы ПМП(к). В основу педагогического процесса 

положен принцип диагностики, направленной на выявление психолого-

педагогических особенностей развития дошкольников, что позволяет 

получить полную картину по развитию личности ребенка и планировать 

коррекционные мероприятия. В детских садах организована работа ПМП(к); 

разработано Положение по ПМП(к). 

При поступлении ребенка в АНО ДО проводится комплексная оценка 

состояния здоровья, анкетирование родителей, обследование физического 

развития дошкольников, анализируются результаты адаптации. 

Результаты диагностического обследования выносятся на консилиум, 

куда приглашаются: директор, родители, воспитатели, врачи, педагоги. 

Встреча проходит в очень доброжелательной обстановке, в атмосфере 

эмоционального комфорта, каждому участнику встречи предоставляется 

возможность высказаться. Затем проходит вся процедура ПМП(к). 

При планировании индивидуальной работы воспитателям 

рекомендовано определять конкретную цель, задачи и содержание 

индивидуальной работы, на основании выявления причин и факторов риска, 

выбирать адекватные формы и методы работы (с учетом особенностей 

ребёнка). 

Важно отметить, что все сведения относительно физического состояния 

ребёнка заносятся в карту индивидуального наблюдения. По этой аналогии 

разрабатывается карта индивидуального развития ребёнка, в которой 

систематизируются все наблюдения и рекомендации специалистов, 

динамика развития ребёнка. (Здесь можно рекомендовать воспитателям 

вести дневник наблюдений). 

По окончании курса реабилитационных и оздоровительных 

мероприятий оцениваются результаты реализации индивидуальной 

программы на очередном консилиуме. 

4. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 



 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация АНО ДО. Консультирование предполагает 

активную позицию консультируемого, совместную проработку имеющихся 

затруднений и поиск оптимальных способов решения. В случае 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи в службах психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи. 

 Консультирование по вопросам, связанным с 

оптимизацией воспитательно - образовательного процесса в АНО ДО 

и семье в интересах ребенка.  

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и 

индивидуальные консультации педагогов и родителей. 

 Психолог может инициировать иные формы работы с 

персоналом учреждения с целью личностного и профессионального 

роста. 

5. Психологическое просвещение и обучение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей АНО ДО, учитывает квалификацию и 

особенности педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей. 

 Проведение систематизированного психологического 

просвещения педагогов (возможная тематика - см. «Примерный 

перечень»). 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей (возможная тематика - см. «Примерный 

перечень»). 

Дополнительно: 



 

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога».  

 

Примерный перечень тем для психологического просвещения 

Педагоги 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

1. Закономерности развития детского коллектива. 

2. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

3. Стили педагогического общения. 

4. Психологические основы работы с семьей.  

Родители 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Гендерное воспитание. 

4. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

5. Психологическая готовность к обучению. 

 

Содержание деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса. 

Цель деятельности: коррекция психофизических дефектов, подготовка 

детей к школьному и трудовому обучению и адекватному включению в 

окружающую социальную сферу. 

Основные задачи : развитие собственной активности детей, их 

интересов к окружающему, формирование навыков адекватного поведения и 

общения с окружающими. 

Психологическая работа строится на основе комплексного психолого-

медико- педагогического подхода, который выражается в следующем: 

 комплексная диагностика личностного развития воспитанников; 

 психологическое просвещение педагогов и родителей; 

 психологическая профилактика нежелательных отклонений в 

развитии детей; 

 психологическое консультирование родителей и педагогов; 

 развивающие и коррекционные занятия с детьми; 

 анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

 участие в ПМПк с предоставлением материалов. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ соответствует тематическому планированию учителя- 

логопеда. 

2.7. Содержание работы музыкального руководителя. 

Используются парциальные программы: 

Парциальная программа художественно-эстетического развития 

воспитанников "Ритмическая мозаика" (автор: А.И.Буренина), расчитана на 

детей от 4 до 7 лет. Цель: развитие у детей ритмической пластики на основе 

имитационных, танцевальных и общеразвивающих движений. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», СПб.: 

Изд-во «Композитор», 1999. Цель: музыкально-творческое развитие детей в 

процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Т. Н. Сауко и А. И. Бурениной «Топ, хлоп, малыши». Данная программа 

предполагает музыкально-ритмическое развитие. 

Цель: воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку детей 2-3 лет. 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста.-СПб.:РЖ «Музыкальная палитра», 

2012.-144 с. Цель: приобщение детей к радости творчества, объединить 

участников педагогического процесса: педагогов, детей и их родителей в 

музыкальной деятельности. 

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

Цель работы: Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкально культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 



 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; развитие творческих способностей детей через 

самовыражение.  

Задачи: 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализациясамостоятельной творческой деятельности детей;  

 Удовлетворениепотребностей в самовыражении. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, 

выдержки,волевых черт характера. 

 Нормализация психических процессов и свойств: памяти, 

внимания,мышления, регуляции процессов возбуждения и 

торможения. 

 Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие 

равновесия,свободы движений, снятие мышечного напряжения, 

улучшение ориентировкив пространстве, координации движений. 

 Исправления речевых недостатков: невнятного произношения, 

проглатыванияокончания слова. 

 Соотношение используемого материала с природным и светским 

календарем. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально- дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Вторая ступень (средний дошкольный возраст) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

настроить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 



 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ самого себя. 

Задачи: 

 Продолжать воспитывать слушательскую культуру детей, 

развивать умениепонимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки; 

 Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем 

настроении спомощью музыки; 

 Развивать у дошкольников музыкальный слух: 

интонационный, мелодический,гармонический, ладовый; 

способствовать освоению детьми элементарной 

музыкальной грамоты; 

 Развивать у детей координацию слуха и голоса, 

способствоватьприобретению ими певческих навыков; 

 Учить детей приемам игры на детских музыкальных 

инструментах; 

 Развивать чувство ритма, серийность движений; 

 Учить детей элементам танца и ритмопластики для 

создания музыкальныхдвигательных образов в играх и 

драматизациях; 



 

 Учить детей связывать знакомые мелодии с образами 

животных:зайца, медведя, лошадки и др.; 

 Учить детей различать музыку: марш, пляску, 

колыбельную; 

 Расширять опыт выполнения разнообразных действий с 

предметами во время танцев, музыкально-ритмических 

упражнений (с флажками, листьями, платочками, 

погремушками, мячами, шарами и др.); 

 Продолжать учить детей выполнять танцевальные 

движения: поднимать одновременно обе руки, опускать, 

убирать руки за спину, махать над головой одной рукой; 

 Стимулировать желание детей самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

 Учить детей выделять вступление, начинать петь по 

сигналу музыкального руководителя; 

 Учить детей петь по возможности все слова песни или 

подпевать взрослому; 

 Учить детей передавать в песне простые мелодии, 

подражая интонации взрослого; 

 Продолжать знакомить детей с игрой на некоторых 

детских музыкальных инструментах (триоле, свирели, 

металлофоне, маракасах) для коллективного исполнения. 

 

Третья ступень 

(старший дошкольный возраст) 

Ребенок 6-7 лет может отслеживать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил, своих культурно-этических представлений, а не 

в ответ на требования других людей. Переживает несоблюдение норм и 

правил эмоционально. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, 

может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 

малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение 

становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные 

реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во 

взаимодействии с друзьями. 



 

Задачи: 

 Продолжать работу по приобщению детей к музыкальной 

культуре,воспитывать у них положительное отношение к 

музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, 

танцевать; 

 Воспитывать интерес детей к произведениям народной, 

классической исовременной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами,стилями и направлениями в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежныхкомпозиторов; 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальныхформ и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствамихудожественной выразительности. 

 Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

 Способствовать освоению навыков ритмического 

многоголосьяпосредством игрового музицирования; 

 Обучать детей сольной и оркестровой игре на детских 

музыкальныхинструментах, учить создавать вместе со взрослыми 

и использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные 

инструменты; 

 Совершенствовать движения детей, отражающие метрическую 

пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа 

движения; 

 Совершенствовать пространственную ориентировку детей: 

выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

 Развивать координацию, плавность, выразительность 

движений,учить выполнять движения в определенном, 

соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать 

сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 

3/4, 4/4; 

 Учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, 

подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать 

под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, 



 

останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова 

начинать движение; 

 Совершенствовать танцевальные движения детей; 

 Учить детей выполнять разные действия с предметами под 

музыку (передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.); 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься 

совместным творчеством в коллективной музыкальной 

деятельности 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Средний дошкольный возраст 

Слушание. 

Различает музыкальные жанры: колыбельная, пляска, марш. 

Не отвлекается, слушает произведение до конца. 

Определяет тембр звучания музыкальных инструментов. 

Различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы) 

Слушает и пропевает попевки с различной интонацией. 

Пение. 

Пропевает имена детей и взрослых, музыкальные приветствия (протяжно, 

подвижно, согласованно). 

Поет, вовремя начиная и заканчивая пение, произнося слова песни, выделяя 

музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к 

звучанию голоса взрослого инструмента. 

Вокал с различными движениями. 

Пение с инструментальным сопровождением и без него (совместно с 

музыкальным руководителем и самостоятельно). 

Музыкально-ритмические движения 



 

Исполняет с помощью взрослых хороводные песни с простейшими 

характерными образами. 

Умеет выполнять простейшие перестроения в пространстве зала в 

соответствии с характером музыки. 

Выполняет музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной 

формой пьесы, с изменением характера движений. Танцевальные движения 

русских плясок. 

Выполняет начало и конец движения в соответствии с музыкой. 

Освоил различные виды ходьбы, бега, прыжков под музыку 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Умеет имитировать игру на музыкальных и шумовых инструментах. 

Имеет начальные навыки игры на различных музыкальных инструментах: 

барабане, металлофоне, дудочке, треугольнике, маракасах. 

Подыгрывает на музыкальных инструментах мелодии. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах с 

подыгрыванием музыкальным руководителем. 

Старший дошкольный возраст 

Слушание 

С желанием слушает музыку, эмоционально реагирует на содержание, 

слушает музыкальные произведения до конца, не мешает другим и не 

отвлекается. 

Различает музыкальные жанры (марш, танец, песня). 

Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Различает звучания музыкальных инструментов (гармошка, дудки, 

балалайка, скрипка). 

Пение 

Есть понимание музыкальной фразы, музыкального и логического ударения. 

Поет с четкой артикуляцией слов. 

Вокал с различными движениями. 



 

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — тихо), с 

изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной передачей 

интонации. 

Пение в ансамбле. 

Музыкально-ритмические движения 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; умеет свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, меняет движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

 Выполняет упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба 

приставными шагами в сторону на носках, приставными шагами с 

приседанием, переменным шагом, вальсовым шагом в сторону; бег с 

захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги. 

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содержание 

песен, вариации плясовых движений с натуральными и воображаемыми 

предметами. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах 

(музыкальный руководитель подыгрывает детям). 

Подыгрывание и сопровождение на музыкальных инструментах песен 

народных мелодий и произведений современных композиторов (в 

аудиозаписи, в грамзаписи). 

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в 

оркестре и ансамбле. 

2.8. Региональный компонент. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.1 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
                                                           
1 ООП АНО ДО «Город Детства» 



 

Реализация программы обеспечивается специально подобранным учебно- 

методическим комплексом. 

3.1. Предметно-пространственная развивающая среда 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны 

обеспечивать: 

 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

3.2. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в 

комбинированной группе во многом зависит от преемственности в работе 

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

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно- развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 



 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 

для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической 

темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но 

в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе 

наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 



 

логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

 

3.3. Условия реализации программы 

 Психолого-педагогические (комплексноемедико-психолого-педагогическое сопровождение воспитанников специалистами, разработка индивидуального образовательного маршрута и др.), 

 Материально-технические (специальное оборудование), 

o магнитная доска и комплект материала к ней 

o компьютер, лицензионные игры, авторские игры 

o  СД магнитола и подборка лицензионных дисков 

o принтер 

o наборное полотно 

o  пальчиковые игры, тренажеры 

o дыхательные тренажеры для развития направленной 

воздушной струи 

o специальные пособия для развития мелкой моторики -

пособия и предметы для массажа и самомассажа 

 

 организационные (создание специальной предметно-развивающей 

среды) 

 демонстрационные материалы по лексическим темам и обучению 

грамоте 

 дидактические игры по лексическим темам и обучению грамоте 

 

3.4. Образовательные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии; 

- Биоэнергопластика 

- Физкультминутки 

- Подвижные игры, физкультминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой (Т.С. Овчинникова) 

- Логопедические распевки (Е.С. Железнова) 

- Игровые упражнения на основе фонетической ритмики (Костылева Н.Ю.) 



 

- Различный массаж и самомассаж пальчиков с речью 

 

 технологии проектной деятельности 

 технология исследовательской деятельности 

 информационно-коммуникационные технологии MIMIO 

 личностно-ориентированные технологии 

 игровая технология 

 технология «КЕЙС». 

 

3.5. Структура образовательного процесса в комбинированных 

группах для детей с ТНР 

 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для 

детей с ТНР является проведение комплексного психолого-

педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о 

себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что 

позволяет более точно составлять программу обследования конкретной 

группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, 

точные и объективные сведения об имеющихся на момент проведения 

обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и 

речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только 

развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей 

игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте 

очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить 

и зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого 



 

ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику 

овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке 

отражается как количественная, так и качественная характеристика 

происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, 

относительно простым, не требует от педагога большого количества сил и 

времени. Форма отражения результатов четко и наглядно представляет 

информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного 

учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна 

обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого 

ребенка с ТНР является основным средством осуществления мониторинга 

его достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется 

образовательной организацией самостоятельно, авторы данной программы 

рекомендуют проводить два среза: 

Ппервый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную 

для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы; 

второй (в конце учебного года) дает полное представление о 

динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет 

наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и 

общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении данной Программы, в середине учебного 

года проводится промежуточный срез для оценки образовательных 

достижений и корректировки коррекционно- образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим 

условием создания и реализации в дошкольной образовательной 

организации индивидуальных коррекционно- образовательных программ. 

В данной «Программе» педагогические ориентиры определяют 

результат на каждой ступени ее освоения. Они отражают способность либо 

готовность ребенка к применению соответствующих знаний, опыта и 

эмоционально-ценностного отношения в жизни, в игре и в других видах 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Лексические темы. 
 

Примерное учебно-тематическое планирование работы 

логопедических занятий для детей с ТНР 

средней, старшей, подготовительной групп комбинированной 

направленности 

 

Период 

 

Тема 

Количество часов 

Формир-
е л/г 
средств 
языка 

Развитие 
связной 
речи 

Формир
-е  

Звуко-
произно
шения 

 

 

I         

ПЕРИОД 

Сентябрь-

ноябрь 

Сентябрь. Обследование детей 

4 н. «Осень. Грибы и ягоды» 2 1 1 

5н. Овощи и фрукты. Труд 

взрослых на полях, огородах 

и садах 

2 1 1 

Октябрь 

1н. Человек 2 1 1 

2н. Одежда и обувь  2 1 1 

3н. Игрушки  2 1 1 

4н. Наша страна 2 1 1 

Ноябрь 

1н. Профессии 2 1 1 

2н. Перелетные птицы 2 1 1 

3н. Семья  2 1 1 

4н. Дикие животные 2 1 1 



 

 

 

II         

ПЕРИОД 

Декабрь-

февраль 

 

Декабрь 

1н. Зима, зимующие птицы 2 1 1 

2н. Мебель 2 1 1 

3н. Посуда 2 1 1 

4н. Неделя сказок  2 1 1 

5н. Праздник «Новый год» 2 1 1 

Январь 

2н. Зимние забавы 2 1 1 

3н. Инструменты 2 1 1 

4н.Зимние виды спорта 2 1 1 

Февраль 

1н. Животные Севера 2 1 1 

2н. Транспорт 2 1 1 

3н. Наш дом 2 1 1 



 

4н. День Защитников 

Отечества 

2 1 1 

 

III ПЕРИОД 

март-май 

Март 

1н. Мамин праздник 1 1 2 

2н. Птицы 1 1 2 

3н. Домашние животные  1 1 2 

4н. Животный мир морей и 

океанов 

1 1 2 

5н. «Весна» 1 1 2 

 

Апрель 

1н. Комнатные растения 1 1 2 

2.н Таинственный космос 1 1 2 

3н. Растения и животные 

весной 

1 1 2 

4н. Сад. Огород. Лес. 1 1 2 

Май 

1н. День Победы 1 1 2 

2н. Насекомые 1 1 2 

3н. Домашние птицы, 

животные  

   

4н. Диагностика 1 1 2 

ИТОГО 49 30 41 

 

 

 
3.6. Режимы дня. 

 

Режим дня для детей средней группы 

7.00-8.25 – прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.25-8.55 – подготовка к завтраку, завтрак 



 

8.55-9.10 – игры, самостоятельная деятельность 

9.10-10.00 – организованная образовательная деятельность 

10.00-11.30 - игры, подготовка к прогулке, прогулка 

11.30-12.00 – возвращение с прогулки, игры 

12.00-12.30 – подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 – дневной сон 

15.00-15.25 – подъем, воздушные и водные процедуры 

15.25-15.50 – подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.15 – игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 

16.15-16.30 – чтение художественной литературы 

16.30-19.00 – подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход детей 

домой 

 

Режим дня для детей старшей группы 

7.00-8.30 – прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.30-8.55 – подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.15 – игры, самостоятельная деятельность 

9.15-10.15 – организованная образовательная деятельность 

10.15-11.45 –игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

11.45-12.00 – возвращение с прогулки, игры 

12.00-12.30 – подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 –постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.25-15.40 – подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.20 – игры, самостоятельная и организованная образовательная 

деятельность детей 

16.20-16.40 – чтение художественной литературы 

16.40-19.00 – подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход домой 

 



 

 

Режим дня для детей подготовительной группы 

7.00-8.30 – прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.30-8.50 – подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 – игры 

9.00-10.50 – организованная образовательная деятельность 

10.50-11.50 –игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

11.50-12.15 – возвращение с прогулки, игры 

12.15-12.30 – подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 –постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры 

15.25-15.40 – подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.20 – игры, самостоятельная и организованная образовательная 

деятельность 

16.20-16.40 – чтение художественной литературы 

16.40-19.00 -  подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход домой. 

3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.2 

 

3.8.Учебно-методические средства обучения 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Под редакцией профессора Л.В. Лопатиной, Санкт-Петербург, 2014 г. 

2. «Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики», 

ГА.  Волкова, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2005 г. 

3. «Методика диагностики и коррекции нарушений употребления 

падежных окончаний существительных», В.А. Ковшиков, КАРО, 2006 

г. 

                                                           
2 ООП АНО ДО «Город Детства» 



 

4. «Альбом для логопеда», О. Б. Иншакова, Владос, 2008 г. 

5. «Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи», Наглядно-методическое пособие. И.А. Смирнова - СПб. 

- М.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006 г. 

6. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения, И.А. 

Смирнова, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 г. 

7. Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: 

Просвещение, 1968. 

8. Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста: Монография.— М., 2000. 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Презентация Программы: 

Адаптированная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелым нарушением речи (ОНР) автономной некоммерческой организации 

дошкольного образования – детский сад «Город Детства» городского округа 

Кинель. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 4 до 7 лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Цель программы - обеспечение оптимальных педагогических условий, 

способствующих овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует готовность к обучению в школе. 

В процессе коррекционной работы с детьми с ТНР решаются следующие 

задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

- воспитание артикуляционных навыков, совершенствование 

звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- воспитание грамматически правильной связной речи; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками АНО ДО –д/с «Город Детства». 



 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

осуществляется благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи 

работы педагогического коллектива. 

Основой перспективного и календарного планирования 

коррекционной работы является тематический подход. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных и психических возможностей детей. 

Адаптированная образовательная программа АНО ДО – д/с «Город Детства» 

для дошкольников с тяжелым нарушением речи обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи, 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. Дети с тяжелым 

нарушением речи — это особая категория детей с нарушением речевого 

развития, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть 

значительные речевые дефекты. Это может быть связано с внутриутробной 

патологией плода (гипоксия, резус – конфликт, травмы матери ит.д), родовые 

травмы, не благоприятные социально-бытовые условия, заболевания, 

перенесенные ребенком в первые месяцы и годы жизни. 

Понятие «тяжелые нарушения речи» употребляется по отношению к детям с 

не сформированным или задерженным речевым развитием. У детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно - двигательного аппарата, 

интеллекта.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих, коррекционных целей и задач. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 



 

При разработке Программы для дошкольников с тяжелым нарушением речи 

использовались следующие парциальные и авторские модифицированные 

программы: 

9. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Под редакцией профессора Л.В. Лопатиной, Санкт-Петербург, 2014 г. 

10. «Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики», 

ГА.  Волкова, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2005 г. 

11. «Методика диагностики и коррекции нарушений употребления 

падежных окончаний существительных», В.А. Ковшиков, КАРО, 2006 

г. 

12. «Альбом для логопеда», О. Б. Иншакова, Владос, 2008 г. 

13. Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: 

Просвещение, 1968. 

14. Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста: Монография.— М., 2000. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 



 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования в Программе выделены 

три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Представлено содержание и особенности организации образовательного 

процесса. 

Дана характеристика особенностей развития детей с тяжелым нарушением 

речи (ОНР) согласно уровню развития, описаны планируемые результаты 

освоения программы (целевые ориентиры). 

Определены задачи, содержание и результаты коррекционно-

образовательной деятельности по каждой из образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы; способы и направления поддержки детских инициатив.  

Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Определено содержание методических материалов и средств обучения и 

воспитания; представлены режимы дня, традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации, развивающей предметно - 

пространственной среды. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом 

времени, отведенного на следующие виды: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе непосредственно 

образовательной деятельности; 

- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- совместная деятельность с учетом региональной специфики; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 



 

Одним из важных условий реализации программы является сотрудничество 

педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители (законные представители) - 

главные участники педагогического процесса. Изменения, происходящие 

сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, прежде всего, на 

улучшение его качества, которое во многом зависит от согласования 

действий семьи и детского сада. Положительный результат может быть 

достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого 

образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, 

сотрудничество между педагогами и родителями на протяжении всего 

детства ребенка. Поэтому педагогами АНО ДО – д/с «Город Детства» были 

выбраны наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями: 

родительские собрания, беседы, консультативные встречи, мастер – классы, 

дни открытых дверей, семинары-практикумы, совместные проекты, 

психолого-педагогическая гостиная, выпуск газеты, конкурсы, выставки и др. 

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим 

направлениям: 

- в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому 

саду; 

- в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка; 

- в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

- в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни 

детей в группе; 

- в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте. 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с 

родителями: 

Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 



 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

- Создание в семье условий, благоприятных для общего, интеллектуального и 

речевого развития. 

- Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

интеллектуальному и речевому развитию детей и необходимости коррекции 

недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов. 
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