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 1. Целевой раздел. 
 1.1. Пояснительная записка. Нормативно – правовая база 
 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР) Таймырского муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко» 
разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Санитарно–эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

− СП 2.4.3648–20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

− «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования»  
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 
2013 г. Регистрационный N 30384; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)  
от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования"; 

− Уставом ДОУ. 
 Адаптированная основная образовательная программа для обучения детей с ТНР (тяжелыми 
нарушениями речи) разработана на основе следующих программ: 

− «Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до  
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

− «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»  
под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной,  

− «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В Нищева. 
 Настоящая программа носит коррекционно–развивающий характер, учитывает возрастные и 
психологические особенности дошкольников с общим недоразвитием речи, обеспечивает 
разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 5-х до 7 лет по основным 
образовательным областям: 

− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно – эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 
образовательной работы и всестороннего гармонического развития детей с ТНР. Это достигается за 
счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 
компенсирующей направленности ДОУ для детей с ТНР с учетом особенностей психофизического 
развития детей данного контингента. 
 Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности с 
пятилетнего и шестилетнего возраста со вторым, третьим уровнями речевого развития. 
 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка, так, она 
позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально–личностное и социально–
коммуникативное развитие. 
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 Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 
возрастной группы предложено оптимальной сочетание самостоятельной, индивидуальной и 
совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 
выделено и в первой, и во второй половинах дня. 
 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 
игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно–
развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии 
с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 
 В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно–пространственной 
развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении. В соответствии с 
Программой, предметно–пространственная развивающая среда в кабинете учителя логопеда и в 
групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 
особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 
 
 1.2. Цель и задачи программы: 
 Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелым нарушением речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 
родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого психофизического развития детей и обеспечения их всестороннего 
гармонического развития, развития физических, духовно–нравственных, интеллектуальных и 
художественно-эстетических качеств дошкольников. 
 Для достижения цели по реализации обязательной части адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для групп компенсирующей 
направленности ДОУ ставит следующие задачи: 

− овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и  
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью системы общего образования; 

− осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение  
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

− обеспечение разностороннего гармонического развития детей в возрасте от 5 до 7 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

− создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного  
детства, формирования основ базовой культуры личности; 

− всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в 
современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе  
духовно–нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа  
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 
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− обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
 
 1.3. Принципы к формированию Программы 
 Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 
развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 
природосообразности.  Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей 
и детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 
детской речи в норме. 
 Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

− Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей  
каждого ребенка; 

− Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 
− Принцип поддержки детского интереса и формирования познавательных интересов каждого  

ребенка; 
− Принцип интеграции усилий специалистов; 
− Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,  

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
− Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
− Принцип постепенности подачи учебного материала; 
− Принцип концентрического наращивания информации в каждой возрастной группе во всех  

пяти образовательных областях; 
− Принцип взаимосотрудничества ДОУ с семьей; 
− Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 
 1.4. Возрастные особенности развития детей с ТНР 
 Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей с 
тяжелыми нарушениями речи).   
  Особенности психоречевого развития детей с тяжелым нарушением речи 
 Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 
речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности 
мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 
 Формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой 
функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно 
развивающихся и усложняющихся психических процессов. Неполноценная по тем или иным 
причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование психической 
сферы ребенка и становление его личностных качеств. 
 В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 
развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 
запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на 
продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности 
(В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Во вторых, речевой 
дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 
общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова.).Данные 
факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее 
значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более организованной 
учебной деятельности. 
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 Общее недоразвитие речи, особенно лексико–грамматической ее стороны, значительным 
образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в 
своих исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 
ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который 
может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково–смысловой функции речи 
радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, 
смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ТНР. 
 Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный 
характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 
преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 
 
 Характеристика детей со II уровнем развития речи 
 Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 
чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить 
моко» – дай пить молоко; «баска ататьника» – бабушка читает книжку; «дадай гать» – давать 
играть; «во изиасанямясик» – вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и 
фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 
управления, так их и нарушать: «тиёза» – три ежа, «могакукаф» – много кукол, «синя кадасы» – 
синие карандаши, «лёт бадика» – льет водичку, «тасинпетакок» – красный петушок и т. д. 
 В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 
варианты («тидит а туе» – сидит на стуле, «щит а той» – лежит на столе); сложные предлоги 
отсутствуют. 
 Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 
возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 
глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 
действующего лица («Валя папа» – Валин папа, «алил» – налил, полил, вылил, «гибы суп» – грибной 
суп, «дайка хвот» – заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются 
существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 
синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 
разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком 
значении. Одним и тем же словом, ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 
назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» – муравей, жук, паук; «тюфи» – туфли, тапочки, 
сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих 
слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 
(«юка» – рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» – стул, сиденье, спинка; «миска» – тарелка, блюдце, 
блюдо, ваза; «лиска» – лисенок, «манькавойк» – волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании 
и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 
 Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 
может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем 
речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 
Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 
линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 
временных и причинно-следственных связей. 
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 
возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16–20 звуков. 
 Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 
структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» – карандаш, «аквая» – аквариум, «виписед» – 
велосипед, «мисаней» – милиционер, «хадика» – холодильник. 
 
 Характеристика детей с III уровнем развития речи 
 Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 
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использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 
второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» – белка смотрит и не узнала 
(зайца); «из тубы дым тойбы,noтaмymaхойдна» – из трубы дым валит столбом, потому что 
холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» – 
аквариум, «таталлист» – тракторист, «вадапавод» – водопровод, «задигайка» – зажигалка). 
 Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» – взяла из ящика, «тли 
ведёлы» – три ведра, «коёбкалезит под стула» – коробка лежит под стулом, «нет количная палка» – 
нет коричневой палки, «nиcumламастел,касит лучком» – пишет фломастером, красит ручкой, 
«ложит от тоя» – взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя 
языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 
наличием выраженных нарушений согласования и управления. 
 Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 
соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост – 
хвостик, нос – носик, учит – учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы – куриный и т. п.»). 
В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями 
дляадекватного объяснения значений этих слов («выключатель» – «ключит свет»,«виноградник» – 
«он садит»,«печник» – «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 
образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 
операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» – «руки»,вместо «воробьиха» – 
«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 
высказыванием (вместо «велосипедист» – «который едет велисипед»,вместо «мудрец» – «который 
умный, он все думает»).В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 
операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 
нарушения в выборе производящей основы («строит дома – домник»,«палки для лыж – 
палные»),пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил– тракторист, читик– 
читатель, абрикосный – абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 
производного слова («свинцовый – свитеной,свицой»),стремление к механическому соединению в 
рамках слова корня и аффикса («гороховый – горохвый»,«меховой – мехный» и т. п.). Типичным 
проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 
словообразовательных навыков на новый речевой материал. 
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 
абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» – «пальты, «кофнички» – кофточки, 
«мебель» – «разные столы»,«посуда» – «миски»),незнание названий слов, выходящих за рамки 
повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 
животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, 
столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 
употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог – «корова»,жираф – 
«большая лошадь», дятел, соловей – «птичка»,щука, сом – «рыба»,паук – «муха»,гусеница – 
«червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 
типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» – 
«миска»,«нора» – «дыра»,«кастрюля» – «миска»,«нырнул» – «купался»). 
 Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется 
как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 
содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 
связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 
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существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 
временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 
обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением 
выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 
невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 
ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 
любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 
предложениями. 
 В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 
слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» – снеговик, «хихиист» – 
хоккеист), антиципации («астобус» – автобус), добавление лишних звуков («мендведь» – медведь), 
усечение слогов («мисанел» – милиционер, «ваправот» – водопровод), перестановка слогов 
(«вокрик» – коврик, «восолики» – волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 
(«корабыль» – корабль, «тырава» – трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 
артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 
фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 
согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых 
есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 
Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
 
 1.5. Планируемые результаты освоения АООП 
 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
 Целевые ориентиры логопедической работы для детей старшей группы 
компенсирующей направленности 
 Дети могут научиться: 

1) понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
2) фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
3) правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
4) пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и  

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
5) владеть элементарными навыками пересказа; 
6) владеть навыками диалогической речи; 
7) владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен существительных от  

глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм имен существительных; 

8) грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами  
языка, падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 
некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

9) использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий  
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

10) владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах  
программы, элементарными математическими представлениями. 
 Целевые ориентиры логопедической работы для детей подготовительной группы 
компенсирующей направленности   
 Дети могут научиться: 

1) свободно составлять рассказы, пересказы; 
2) владеть навыками творческого рассказывания; 
3) адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными  
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причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.; 
4) понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные   предлоги; 
5) понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
6) владеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой  

лексический материал; 
7) оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 
8) владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные условия, 
во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

1) фонетическое восприятие; 
2) первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
3) графо-моторные навыки; 
4) элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, слов  

и коротких предложений). 
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 II Содержательный раздел 
 2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 
с ТНР. 
 Основная задача коррекционно–педагогической работы – создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 
включения в коллектив сверстников. 
 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 
вхождения детей с ТНР в общественную жизнь. Задачи социально – коммуникативного развития: 

1. формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для  
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к 
себе; 

2. формирование навыков самообслуживания; 
3. формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 
4. адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 
5. формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного  

отношения к позитивным национальным традициями общечеловеческим ценностям; 
6. формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их  

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 
деятельности и в свободном общении. 
 При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР формируются 
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 
явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 
 Освоение детьми с ТНР общественного опыта будет значимо при системном формировании 
педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 
новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 
предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 
оценки, что дает возможность ребенку с ТНР занять определенное положение в коллективе 
здоровых сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений социального характера 
и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 
нескольким направлениям: 

− в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания  
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

− в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе,  
окружающих взрослых и сверстниках; 

− в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм – драматизациям,  
где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 
приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

− в процессе хозяйственно–бытового труда и в различных видах деятельности. 
 Работа по формированию социально–коммуникативных умений должна быть повседневной 
и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 
 В работе по формированию социальных умений у детей с ТНР важно создать условия, 
необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 
культурно–гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 
представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. Для реализации задач необходимо 
правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды 
деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в 
различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, 
умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 
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«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 
жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 
 Особое место в образовательной области по формированию социально–коммуникативных 
умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 
простейшими инструментами, такая работа включает: 

− организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков  
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

− ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания  
уважения к труду; 

− обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 
− обучение уходу за растениями, животными; 
− обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом,  

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 
изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

− изготовление коллективных работ; 
− формирование умений применять поделки в игре. 

 Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ТНР учатся 
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 
 Формирование трудовой деятельности детей с ТНР осуществляется с учетом их 
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 
 Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 
ситуации – это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 
субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 
 Для дошкольников с ТНР целесообразно строить образовательную работу на близком и 
понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 
сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 
Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях 
общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 
участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 
 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ТНР 
обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 
 Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

1. формирование и совершенствование перцептивных действий; 
2. ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
3. развитие внимания, памяти; 
4. развитие наглядно-действенного и наглядно–образного мышления. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» включает: сенсорное развитие, в 
процессе которого у детей с ТНР развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 
тактильно–двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 
представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 
положении в пространстве и времени .Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 
процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 
фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 
 При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить 
из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 
степень их тяжести. 
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 Учитывая быструю утомляемость детей, образовательную деятельность следует планировать 
на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 
необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 
выполнять задания. 
 Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 
умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 
элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 
 При обучении дошкольников с ТНР необходимо опираться на сохранные анализаторы, 
использовать принципы наглядности, от простого к сложному. При планировании работы по 
формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем 
программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети преобладанием 
недоразвития смысловой стороны речи), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей 
и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 
 
 Образовательная область «Речевое развитие» 
 Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 
основе овладения языком своего народа. 
 Задачи развития речи: 

1. формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического,  
грамматического; 

2. формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие  
связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

3. формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
 Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

− Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей,  
поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 
Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 
усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

− Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого  
слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 
обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 
овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 
сила голоса, интонация); 

− Фонематическое восприятие. Развитие навыков звукового анализа, формирование у детей  
правильного произношения, умение четко, громко и в нормальном темпе воспроизводить речевой 
материал; 

− Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. Совершенствование  
навыков звукового анализа и синтеза. Знакомство с понятием предложение, обучение составлению 
графических схем предложения, схем слогов, слов. Знакомство, обучение графическому 
начертанию печатных букв. Обучение детей послоговому слитному чтению слогов, слов, 
предложений, коротких текстов; 

− Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи  
предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 
падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 
предложений); 

− развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической  
(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 
детей дошкольного возраста. 
 Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 
нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 
объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 
общения. 
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  Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами 
языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно 
и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 
предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 
формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 
достижения ребенка в овладении родным языком. 
 Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 
предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 
Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 
физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 
свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом 
работы по развитию речи является чтение художественной литературы.  Художественная 
литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 
недостаточность общения детей с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 
жизненный и нравственный опыт. 
 Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 
людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 
Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 
овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 
 Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень речевых 
умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

1. выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания  
жизненному опыту детей; 

2. предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию  
литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения 
произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

3. подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 
4. организовывать драматизации, инсценировки; 
5. демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 
6. проводить словарную работу; 
7. адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого  

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 
8. предлагать детям отвечать на вопросы; 
9. предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту,  

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 
содержания литературного произведения. 
 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 Основная задача – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 
решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 
стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 
выражать в художественных образах свои творческие способности. 
 Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

− «Художественное творчество». Основная цель – обучение детей созданию творческих  
работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей должна 
строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

− Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых  
движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.  

− Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию  
представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 
координации рук, укрепление мышц рук. 
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 В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 
интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, 
максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 
продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 
или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 
подбирать соответствующие формы инструкций. 

− «Музыкальная деятельность». Основная цель – слушание детьми музыки, пение,  
выполнение музыкально–ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 
 Контингент детей с ТНР неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 
сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 
предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), 
танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными 
нарушениями). 
 
 Образовательная область «Физическое развитие» 
 Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 
Физическое развитие лежит в основе   организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 
 В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 
коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, 
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 
 На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 
решаются специальные коррекционные задачи: 

1. формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных  
представлений; 

2. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также  
назначения предметов; 

3. развитие речи посредством движения; 
4. формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной  

деятельности; 
5. управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности,  

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 
 В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 
колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 
общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.  
 Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 
 В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. 
Для ребенка с ТНР важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут 
находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее 
адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкульт паузы. В 
свободное время дети принимают участие в физкультурно–массовых мероприятиях, 
интеграционных спортивных праздниках, досугах.  
 В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают решение 
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные 
задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ТНР имеют как общие, 
так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 
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 2.2. Условия воспитания и обучения детей с ТНР  
Организация воспитания и обучения дошкольников с ТНР предполагает внесение изменений в 
формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные 
трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 
изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. Для детей с ТНР созданы 
специальные условия для воспитания, обучения и развития: 

− раннее выявление детей с речевой патологией и организация логопедической помощи на  
этапе обнаружения признаков отклоняющегося психо–речевого развития;  

− обязательная систематическая коррекционно-логопедическая помощь в соответствии с  
выявленными нарушениями; 

− обеспечение специальных условий, способствующих психо – речевому развитию детей на  
основе системного и комплексного подхода при диагностике и коррекции речевых нарушений 

− взаимодействие и координация педагогических, психологических и медицинских средств  
воздействия при тесном сотрудничестве учителя логопеда, педагога психолога, музыкального 
руководителя, физинструктора, воспитателей; 

− направление на оказание медицинских услуг, необходимых на сглаживание первичного  
дефекта, нормализации общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

− вариативность, взаимозаменяемость (сокращение, увеличение) социально значимых  
компонентов обучения, отдельных тематических разделов; 

− применение индивидуально ориентированных специфических приемов и методов  
логопедической коррекции при различных формах речевой патологии; 

− выбор индивидуального темпа обучения; 
− создание пространственной среды, учитывающей коммуникативный и социальный опыт; 
− щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок; 
− применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе  

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 
обеспечивающих реализацию коррекционного воздействия на речевые процессы; 

− формирование социально–коммуникативного внимания, вежливости, приветливости, а также  
общекультурных, морально–этических и нравственных норм поведения; 

− психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в  
коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

− организация партнерских отношений с родителями, максимальное привлечение их в  
коррекционно-развивающей работе;  

− наличие адаптированной образовательной программы для детей с ТНР, которая будет  
определять содержание и организацию образовательного процесса на каждом уровне; 

− постоянный мониторинг результативности и динамики развития речевых процессов; 
 Важным компонентом успешного включения ребенка с ТНР в среду здоровых сверстников 
является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 
повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ повышения 
родительской компетентности. 
 Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 
предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают 
основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ТНР. 
 
 2.3. Психолого - педагогическое обследование детей с ТНР 
 Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная оценка их 
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 
отводится психолого–педагогической диагностике, позволяющей:  

1) своевременно выявить детей с нарушением речи или развития выявить индивидуальные  
психолого–педагогические особенности ребенка с ТНР 

2) определить оптимальный педагогический маршрут; 
3) обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ТНР в дошкольном 



16 
 

учреждении; 
4) спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 
5) оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
6) определить условия воспитания и обучения ребенка; 
7) консультировать родителей (законных представителей) ребенка. 

 Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 
подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с 
ТНР всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, 
состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 
Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и психолого–педагогическое 
обследование. 
 Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 
врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями 
(или лицами, их заменяющими). 
 Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения:  

− особенности беременности матери;  
− длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на  

беременность; особенности родов;  
− характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития,  

судорог и др.;  
− вес ребенка при рождении, время начала его кормления, срок пребывания в роддоме.  

 Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие 
осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в 
дошкольное учреждение. В семейном анамнезе анализируются данные:  

− о семье ребенка и наследственности;  
− описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена,  

характерологические особенности родителей;  
− фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания  

родственников, патологические особенности их физического облика; 
− описываются семейно–бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и  

характер работы родителей;  
− дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку;  
− фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или  

наркотикам. 
 Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 
документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это поможет им 
сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 
развития в дошкольном учреждении. 
 Психолого–педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 
подхода в изучении умственного развития детей с ТНР.  Его результаты могут рассматриваться в 
совокупности с другими данными о ребенке. 
 Организация воспитания и обучения детей с ТНР ставит вопросы изучения и выявления 
особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, потенциальных 
возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 
 Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 
умственного развития и состояния интеллекта детей с ТНР, поскольку эта категория дошкольников 
представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование проводит педагог-
психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть 
системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 
эмоционально–волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического 
инструментария используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, 
Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др.  Качественный анализ предполагает оценку особенностей 
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процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 
показателей. 
 Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 
поведение ребенка: 

1) особенности контакта ребенка; 
2) эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
3) реакция на одобрение; 
4) реакция на неудачи; 
5) эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
6) эмоциональная подвижность; 
7) особенности общения; 
8) реакция на результат. 

 Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
1) наличие и стойкость интереса к заданию; 
2) понимание инструкции; 
3) самостоятельность выполнения задания; 
4) характер деятельности (целенаправленность и активность); 
5) темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
6) работоспособность; 
7) организация помощи. 

 Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 
функции ребенка: 

1) особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
2) особенности моторной функции. 

 В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с ТНР 
для определения содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое 
обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном 
этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление 
особенностей образовательной деятельности дошкольников с ТНР.  Интересующие сведения можно 
получить при использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, 
анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое 
наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и 
систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом – ее 
целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию действий. 
Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе которого 
отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 
дошкольника. 
 В ходе педагогического наблюдения за ребенком воспитатель отмечает:  

1) как усвоена программа (математика, развитие речи, изобразительная деятельность и др.) ; 
2) характер затруднений (постоянные, временные, конкретизировать какие); 
3) как ребенок относится к трудностям? (Безразлично, тяжело переживает, стремится  

преодолеть затруднения или становится пассивным, теряет интерес к работе или проявляет усилия 
при преодолении учебных трудностей и др.); 

4) реакция ребенка на оценку его работы;  
5) понимает ли ребенок требования воспитателя; 
6) работоспособность (может ли активно, целенаправленно работать или отвлекаем, рассеян, к  

концу занятий увеличивается количество ошибок; сонливость, покраснение, потливость, жалобы на 
головную боль и т.п.); 

7) особенности развития познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания, мышления,  
воображения) и речи ребенка; 

8) особенности игровой деятельности; 
9) основные трудности и причины отставания (по мнению педагога); 
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10) поведение в группе (вовремя и вне занятий); 
11) взаимоотношения со сверстниками; 
12) наличие вредных привычек. Имеются ли странности в поведении, в чем выражаются;  

 Логопедическое обследование детей с ТНР: 
1) анамнез; 
2) исследование психических функций; 
3) исследование дыхательной и голосовой функций; 
4) исследование артикуляционного аппарата и мимической мускулатуры; 
5) исследование моторики; 
6) исследование фонетической стороны речи; 
7) исследование состояния слогового анализа и синтеза; 
8) исследование фонематического восприятия; 
9) исследование словаря; 
10) исследование навыков словообразования; 
11) исследование грамматического строя речи; 
12) исследование фразовой речи; 
13) исследование связной речи; 

 Полученные сведения позволяют целенаправленно вносить коррективы в организацию 
процесса воспитания и обучения детей с ТНР. 
 
 2.4. Организация деятельности групп компенсирующей направленности 
 Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два 
организационных подхода: 

− в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время,  
специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ТНР – как 
индивидуальные, так и групповые.  

− в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи  
основной образовательной программы. 
 Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 
развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 
спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 
занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 
обучением. При реализации программ следует разрабатывать разные формы активности детей в 
малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные 
особенности детей. 
 Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 
программ, так и в ходе режимных моментов: 

− индивидуальных занятий с учителем логопедом, педагогом психологом и другими  
специалистами ДОУ; 

− активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом  
помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

− совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, приема пищи; 
− дневного сна; 
− фронтальных занятий; 
− организации взаимодействия в детско–родительских группах; 
− праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

 Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 
соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 
зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 
специалистов, работающих с ребенком. Например, работу учителя логопеда по развитию речи 
дополняет работа педагога психолога по развитию коммуникативных функций. 
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 Эффективным условием реализации образовательного процесса является организация 
предметно–развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и 
активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 
 Характеристики предметно – развивающей среды: 

− безопасность; 
− комфортность; 
− соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 
− вариативность; 
− информативность. 

 Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и 
социальные задачи. 
 
 2.5. Организация коррекционной работы в ДОУ 
 В ДОУ функционирует две группы компенсирующей направленности для детей старшего 
дошкольного возраста (5–7 лет), имеющих заключение ТПМПК №1 – тяжелое нарушение речи. 
Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1–й год обучения – старшая 
группа компенсирующей направленности (5–6 лет), 2–й год обучения подготовительная группа 
компенсирующей направленности (6–7) лет. Коррекционно–образовательная деятельность 
осуществляется в соответствии с программами дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под 
редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А. В. Лагутиной. 
 Данная программа позволяет  построить систему коррекционно–развивающей работы в 
старшей и подготовительной к школе групп компенсирующей направленности для детей с ТНР на 
основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей 
воспитанников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-
волевых качеств и формирования базовых психических процессов, основной задачей программы 
является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
навыками речевого общения.  
 Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей с ТНР.  
 Программа имеет в  основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, 
его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в 
каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 
опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, в конечном итоге обеспечивает  
поступательное развитие. Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 
детей в период их пребывания в ДОУ, правильным распределением нагрузки в течение дня. 
 В ДОУ учителя логопеды работают посменно с 9 до 13 часов и с 14.00 до 18.00, такой график 
позволяет педагогам поддерживать тесный контакт с родителями и проводить с ними 
консультативную работу.  
 Воспитатели групп компенсирующей направленности в первой половине дня организуют 
образовательную деятельность по образовательным областям. Во второй половине дня воспитатели 
осуществляют индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя-логопеда, а на 
коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции вторичных дефектов.  
 Режим дня и модель образовательной деятельности строится с учетом возрастных, речевых и 
индивидуальных особенностей детей с ТНР, а также решаемых в процессе образовательной 
деятельности коррекционных и образовательных задач. 
 На первом и втором году обучения учитель–логопед организует коррекционную и 
образовательную деятельность (фронтально и индивидуально).  
 На первом году обучения пятилетние дети с ТНР не могут полноценно овладеть учебным 
материалом, занимаясь всей группой фронтально. Сказывается отставание не только в развитии 
речи, но и во внимании, памяти, происходит быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для 
проведения коррекционной работы в образовательной деятельности используются подгрупповые и 
индивидуальные формы работы с детьми.  
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 В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды деятельности: 
формирование лексико–граматических средств языка, развитию связной речи и формирование 
произношения. Подгрупповая работа по формированию лексико–граматических средств языка, 
развитию связной речи проводится 2 раза в неделю, работа по коррекции звукопроизношения – 
только индивидуально.  
 Содержание коррекционной работы на втором году обучения нацелено на дальнейшее 
развитие связной речи (диалогической и монологической). Предусматривается последовательная 
работа над словами, предложением и связной речью. Работа по формированию звукопроизношения 
и обучению грамоте направлена на выработку правильных артикуляционных навыков, на развитие 
фонематического восприятия и слуховой памяти, на закрепление навыков анализа и синтеза 
звукового состава слова, фонемообразования и подготовку к освоению грамоты. На всех этапах 
коррекционной работы закрепление правильного произношения каждого из изучаемых звуков 
сочетается с развитием дикции и устранением затруднений в произношении слов сложного звуко–
слогового состава.  Постепенно особое внимание уделяется: 

− навыку связного, последовательного пересказа литературных произведений; 
− составлению сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов;  
− закреплению в речи сложных предложений со значением противопоставления; 
− разделения, а также целевых, временных, причинных конструкций с вопросами: когда?  

почему? зачем? 
− дети учатся членить предложения на слова, определяют количество и порядок слов в 

предложении расширяется объем изучаемых звуков и букв, усложняется анализ и синтез слов.  
 Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 
соответствии с требованиями Программы является тематических подход, обеспечивающий 
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-
развивающей работы. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных речевых и психических процессов детей. При этом принимается во внимание зона 
ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 
умственной активности. 
 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень речевого 
развития при ТНР) 
 Задачи и содержание коррекционно–развивающего обучения детей 5 лет с данным уровнем 
планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить 
потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 
общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 
 Логопедические занятия в старшей группе для этих детей подразделяются на 
индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, 
логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае 
степень усвоения учебного материала будет недостаточной. 
 В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их 
цель – подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 
 На индивидуальных занятиях проводится работа по: 
 1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 
аппарата; 
 2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
 3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 
автоматизации на уровне слогов, слов. 
 В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 
характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению 
логопеда (от 2–3 до 5–6 человек). В начале учебного года количество человек в подгруппе может 
быть меньше, чем к концу обучения. 
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 Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 
детей: 

− развитие понимания речи; 
− активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 
− развитие произносительной стороны речи; 
− развитие самостоятельной фразовой речи. 

 Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию: 
 1) словарного запаса; 
 2) грамматически правильной речи; 
 3) связной речи; 
 4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 
 Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 
индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе 
дошкольного учреждения. 
 Организация коррекционно – развивающей работы с детьми (III уровень развития 
речи при ТНР) 
 Основными задачами коррекционно–развивающего обучения данного речевого уровня детей 
является продолжение работы по развитию: 
 1) понимания речи и лексико–грамматических средств языка; 
 2) произносительной стороны речи; 
 3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 
 4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
 На первом году обучения пятилетние дети с тяжелым нарушением речи не могут полноценно 
овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой.  Сказываются не 
только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая 
истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных 
логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с 
учетом уровня речевого развития. 
 Предусматриваются следующие занятия по: 
формированию фонетической стороны речи с использованием специальных символов;  
формированию лексико – грамматических представлений и развитию связной речи; 
совершенствованию навыков звукового анализа и обучению грамоте; 
 Занятия воспитателя  
 Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 
дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами деятельности, 
которые предусмотрены программой массового детского сада. 
 В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель учитывает индивидуально-
типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, 
мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 
 Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом 
необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной активности, 
которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных 
контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 
 Воспитатель анализирует различные негативные проявления поведения ребенка, вовремя 
замечает признаки агрессивности, конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, 
пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя личностно 
ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-
педагогическое воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает 
появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 
социально приемлемые отношения. 
 Развитие речи 
 Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 
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 1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 
окружающем; 
 2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи 
в различных ситуациях общения; 
 3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 
произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в 
соответствии с программой логопедических занятий. 
 Коррекционно–развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 
зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 
формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на 
закреплении достигнутых на занятиях учителя - логопеда результатов. 
 Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным 
использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, 
усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме 
исправляет речь ребенка.  Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, 
указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово 
правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические 
и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 
привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. 
Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно 
прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 
исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: 
быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при 
обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 
усложняющих понимание речи. 
 Особое внимание воспитателя обращено на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную 
неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих 
случаях возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение запинок, на которых 
не следует фиксировать внимание детей. О таких проявлениях незамедлительно сообщить учителю 
логопеду. 
 Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее значение. 
Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 
соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному 
развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 
 Воспитатель уделяет внимание формам работы, стимулирующим инициативу, речевую 
активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом. 
 Таким образом, воспитатель знает реальные и потенциальные способности дошкольников, 
тщательно изучает, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого. 
 Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 
занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 
эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов 
активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на 
всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 
 В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей, 
совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 
коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого поведения. 
 Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 
знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение детского 
сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», 
«Фрукты» и т. д.). 
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 В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, постельных 
принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, 
выделяют характерные признаки времени года. 
 Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 
самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными 
явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 
 Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по 
развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов, 
выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., 
выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 
 Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 
осуществляется поэтапно: 
 а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 
 б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 
обозначения этих явлений; 
 в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 
выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 
 Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала ведущими 
являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, рассматривание 
картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование воспитателем 
дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 
поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий 
соотносится с коррекционной работой логопеда. 
 При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 
(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в понимании, 
а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен 
быть значительно шире, чем для активного использования в речи.  Необходимо уточнить с 
учителем логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий период 
обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 
 Развитие речи в процессе формирования элементарных математических представлений 
 В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 
существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 
 Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 
множественном числе (гриб – грибы).В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники 
должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну.При усвоении порядкового 
счета различать вопросы:  С к о л ь к о?,  К о т о р ы й?,  К а к о й?,  при ответе правильно 
согласовывать порядковые числительные с существительным. 
 При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами 
разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем 
порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире – уже, самое широкое – самое 
узкое и т. д. 
 На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, 
прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую 
форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, 
блюдце круглое и т. п.). 
 Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 
пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а 
затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, 
вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями 
речи необходимо специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей 
и предметов, их расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, 
перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади – мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель 
закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение того или 
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иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа – стул). При определении временных 
отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже, в одно и то же время. 
 Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 
 Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для детского 
сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, целесообразно в начале 
обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней группе. 
 Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях по 
конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю активизировать и 
обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 
относительными прилагательными. 
 Физическая культура 
 Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 
конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко координированными и 
специализированными движениями рук является необходимым звеном в общей системе 
коррекционного обучения. 
 В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить некоординированные, 
скованные, недостаточно ритмические движения. 
 Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, которые 
должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую 
природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с 
явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, 
адинамичности). 
 Общекорригирующие упражнения 
 Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 
упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на нормализацию 
мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 
равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 
речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 
инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 
становления навыков письма. 
 Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 
следующие упражнения: 

− сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 
− разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 
− отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь – ребро (одной  

и двумя руками); 
− поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола; 
− перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 
− отстреливать каждым пальцем поочередно пинг–понговый шарик; 
− тренировать захват мячей различного диаметра; 
− вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – кулак, ладонь –  

ребро ладони и т. п.); 
− воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев (колечко –  

цепь – щепоть); 
− захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 
− перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 
− выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек,  

мозаики) на основе образца; 
− обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 
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 Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя 
и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью и ритмичностью 
выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 
 Графические навыки 
 Овладение графическими навыками – обязательный элемент готовности к обучению письму. 
 Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты. 
Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у детей с 
нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно-
моторных функций. 
При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых движений 
из-за отклонений в развитии зрительно–моторной координации. Воспитателю желательно 
убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно 
оценивать правильность выполнения графического задания и не подчеркивать проявления 
моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 
 Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 
задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. 
При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 
 Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда 
 При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков и 
элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы по 
пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 
глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, 
завязывать – развязывать, грязный – чистый, мокрый – сухой и др.). 
 При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 
представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом 
легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о понятиях 
«нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый 
словарный минимум. 
 Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 
самообслуживания и элементов труда – дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после 
еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при 
сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, 
уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые 
приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и 
др.). Следует включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар – сахарница, 
хлеб – хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 
последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, 
воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил – расстелил, быстро – медленно, 
хорошо – плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. 
Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно 
давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 
пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в – на – под; за – из – до; через – между 
– из-под – из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и 
без нее. 
 Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 
предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 
воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также 
важно использовать производимые ребенком действия для употребления соответствующих 
глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и 
предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 
 Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 
изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в непринужденной 
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обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть материал, из которого 
изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого 
предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине. 
 Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 
 Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 
расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей базой 
для развития речи и мышления. 
Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и точность 
употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, лист, 
цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и 
родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, 
чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми. 
 При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 
условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать 
детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, 
практически использовать навыки словообразования (образование относительных и 
притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей 
разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями 
(условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 
 Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 
обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 
взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого 
рассказа: повествования, описания, рассуждения. 
 Комплексно-тематическое планирование в группах компенсирующей направленности 
ДОУ 
 Комплексно–тематическое планирование по «Программе логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова и 
программе «От рождения до школы» Н. Е. Веракса в старшей группе компенсирующей 
направленности 
 

Тема Развернутое содержание работы Период 
Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Диагностика 
  Обследование 
  Индивидуальное консультирование родителей по итогам 
обследования  

сентябрь  

Помещение 
детского сада 

  Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением, расширять представление о профессиях 
сотрудников детского сада, о назначении помещений. Режим дня, 
правила поведения в детском саду. 
  Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 
  Составление простого предложения по картинке: сущ. им пад. + 
согласованный глагол + прямое дополнение (Воспитатель (повар) 
читает (готовит) книгу (обед). 

сентябрь 

Выставка 
рисунков «Кто 
работает в 
детском саду?» 
 

Игрушки 

  Расширять знания об игрушках: предназначение, материал, названия 
предметов, действий.  Учить детей способам словообразования: 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
способам словоизменения: единственное и множественное число 
существительных и глаголов настоящего и прошедшего времени.  
  Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой - моя-мое». 

сентябрь 

Конкурс на 
лучший короткий 
рассказ –описание 
о любимой 
игрушке с 
привлечением 
родителей. 

Моя семья 

  Расширять знания детей о самих себе, о своей семье.  
  Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 
родителей, их профессий, состав семьи.   
  Учить детей преобразовывать глаголы (спи – мама спит, дети спят, 
вчера дети тоже спали, и Таня спала в отпуске).   
  Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

октябрь 
Тематическое 
развлечение 
«Почтальон» 
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Одежда 

  Расширять знания детей об одежде: название одежды и её частей, 
материал, назначение (детская, взрослая, спортивная, летняя).  
  Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой – моя -мое». Учить детей способам 
словообразования: существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, способам словоизменения: 
единственное и множественное число существительных и глаголов 
настоящего и прошедшего времени. 

октябрь 
Изготовление из 
бумаги макетов 
детей и одежды. 

Обувь 

  Расширять знания детей об обуви: название обуви и её частей, 
материал, назначение (детская, взрослая, спортивная, летняя). Учить 
детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой – моя - мое». Учить детей способам 
словообразования: существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, способам словоизменения: 
единственное и множественное число существительных и глаголов 
настоящего и прошедшего времени.  
  Составление простого предложения по картинке: сущ. им пад. + 
согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в 
косвенных падежах. (Кому нужно починить сапоги (босоножки, 
туфли)? Арзу нужно починить сапоги. Кто починит сапоги Арзу? 
Сапожник починит сапоги Арзу). 

октябрь 
Изготовление 
обуви из бумаги. 
Игра «сапожник» 

Осень 

  Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Формировать обобщенные 
представления об осени как времени года, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе, явлениям природы.     
  Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе.  
  Формировать навык составления короткого рассказа: похолодание, 
изменение окраски листьев на деревьях, листопад, частые дожди, 
сбор урожая, перелет птиц на юг. 
  Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках. 
  Учить детей образовывать относительные прилагательные: дубовый, 
березовый. 

октябрь Праздник «Осень» 

Овощи-
фрукты 

  Продолжать знакомить детей с овощами и фруктами, садом и 
огородом.  
  Формировать навык составления короткого рассказа-описания: цвет, 
форм, величина, вкус.  
  Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой – моя -мое».  
  Учить детей способам словообразования: существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, способам 
словоизменения: единственное и множественное число 
существительных и глаголов настоящего и прошедшего времени.  
  Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках. 

ноябрь 

Тематическое 
занятие «Готовим 
фруктовый и 
овощной салат» 

День 
народного 
единства  
Мой город, 
моя страна. 

  Расширять представление о родной стране, о государственных 
праздниках, воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к 
ней.  
  Знакомить с историей России, гербом, флагом, мелодией гимна.    
  Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, что Россия 
многонациональная страна, Москва – столица родины. Знакомить с 
историей родного города.  
  Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 
обобщающее значение слов.  
  Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой-моя-мое». 

ноябрь 

Тематическое 
развлечение.  
Выставка детского 
творчества, 
создание макетов.   
Выставка 
костюмов, блюд  
«Россия – 
многонациональна
я страна» 

Посуда 

  Закреплять знания о посуде, из чего сделана посуда.  
  Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 
обобщающее значение слов.  
  Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой-моя-мое».  
  Учить детей способам словообразования: существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, способам 
словоизменения: единственное и множественное число 
существительных и глаголов настоящего и прошедшего времени, 

ноябрь 

Выставка изделий 
посуды из разного 
материал, разного 
назначения 
(столовая, чайная). 
Чаепитие. 
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сложных существительных (сахарница, хлебница).  

Продукты 
питания 

  Закреплять знания о продуктах питания (молочных, мучных, 
мясных).   
  Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 
обобщающее значение слов.  
  Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой-моя-мое».  
  Учить детей способам словообразования: существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, способам 
словоизменения: единственное и множественное число 
существительных и глаголов настоящего и прошедшего времени. 

ноябрь 

Тематическое 
занятие 
«Маленькая 
хозяйка» 
Выставка поделок 
из пластилина и 
глины. 
Экскурсия на 
кухню детского 
сада. 

Профессии 
людей 

  Знакомить с «городскими» профессиями (полицейский, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель автобуса и другие).  
  Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 
обобщающее значение слов.  
  Составление простого предложения по картинке: сущ. им пад. + 
согласованный глагол + прямое дополнение (Воспитатель (повар) 
читает (готовит) книгу (обед). 

ноябрь 

Выставка книг 
детских писателей 
по теме. 
Интервьюировани
е детей «Какая 
профессия тебе 
нравится?» 

Транспорт. 
Профессии на 
транспорте 

  Знакомить с видами транспорта (наземный, водный, воздушный, 
подземный) и их частями, с правилами дорожного движения.  
  Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 
обобщающее значение слов.  
  Составление простого предложения по картинке: сущ. им пад. + 
согласованный глагол + прямое дополнение (Водитель (летчик, 
машинист) водит автобус (самолет, поезд). 
  Учить детей способам словообразования глаголов с разными 
приставками (на-, по-, вы-) 

декабрь 

Тематическое 
развлечение по 
правилам 
дорожного 
движения.  
Выставка детского 
творчества, 
создание макетов. 

Домашние 
животные  

  Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 
детенышами.  
  Формировать навык составления короткого рассказа-описания: 
название, части тела, чем питаются, где живут,  какую пользу 
приносят, детеныши.  
  Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой-моя-мое», притяжательные прилагательные 
(собачий хвост).  
  Учить детей способам словообразования: существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, способам 
словоизменения: единственное и множественное число 
существительных и глаголов настоящего и прошедшего времени. 

декабрь 

Выставка 
коллажей детей и 
родителей 
«Животные, 
которые живут 
рядом» 

Одежда. 
Профессии 
(повторение) 

  Расширять знания детей об одежде: название одежды и её частей, 
материал, назначение (детская, взрослая, спортивная, летняя).  
  Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой-моя-мое».  
  Учить детей способам словообразования: существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, способам 
словоизменения: единственное и множественное число 
существительных и глаголов настоящего и прошедшего времени. 

декабрь 
Мастерская по 
ремонту одежды 
для кукол. 

Новый год. 
Музыкальные 
инструменты. 

  Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 
празднику, его проведению. Уточнять представления детей об 
основных цветах и их оттенках. Закладывать основы праздничной 
культуры. Познакомить с традициями празднования нового года в 
различных странах. Учить детей способам словообразования: 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
способам словоизменения: единственное и множественное число 
существительных и глаголов настоящего и прошедшего времени. 
Промежуточный мониторинг.  Консультирование родителей. 

декабрь 

Новогодняя 
гирлянда с 
использованием 
основных цветов и 
оттенков. 
Новогодний 
утренник. 
 
 
 

Продукты 
питания. 
Профессии 
(повторение) 

  Закреплять знания о продуктах питания (молочных, мучных, 
мясных).  Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 
понимать обобщающее значение слов.  
  Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой-моя-мое».  
  Учить детей способам словообразования: сущ. с уменьшительно-

январь 

Открытие 
гастронома. 
Рекламные 
баннеры. 
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ласкательными суффиксами, способам словоизменения: ед. и мн. 
число сущ. и глаголов настоящего и прошедшего времени. 

Зима 

  Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними 
видами спорта, со свойствами снега (белый, холодный, рассыпчатый, 
тает). Формировать первичный исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование. Обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы, особенностях деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  
  Учить детей распространять предложения введением в него 
однородных членов. Дать понятие о родственных словах: снег, 
снежинка, подснежник, снегопад и т. д.  Формировать навыки 
согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 
падеже: зимний, зимняя, зимнюю. Учить использовать предлоги «на, 
под, в, из» 

январь 

Тематическое 
развлечение. 
Зимняя 
олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 

Дикие 
животные 

  Продолжать знакомить детей с дикими животными и их 
детенышами.  
  Формировать навык составления короткого рассказа-описания: 
название, части тела, чем питаются, где живут, какую пользу 
приносят, детеныши.  
  Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой-моя-мое», притяжательные прилагательные 
(лисий хвост).  
  Учить детей способам словообразования: существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, способам 
словоизменения: единственное и множественное число 
существительных и глаголов настоящего и прошедшего времени. 

февраль 
Создание макета 
«Лесные дикие 
животные» 

Природа и 
животный 
мир Севера. 
Хэйро. 
Профессии  
 

  Знакомить с животным миром, достопримечательностями и 
историей родного края, города. 
  Формировать навык составления короткого рассказа-описания: 
название, части тела, чем питаются, где живут, какую пользу 
приносят, детеныши.  
  Закреплять навык согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе. 
  Учить составлять наиболее доступные конструкции 
сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. 

февраль 
Выставка детского 
творчества, 
создание макетов. 

Животные 
жарких стран 

  Продолжать знакомить детей с дикими животными и их 
детенышами.  
  Формировать навык составления короткого рассказа-описания: 
название, части тела, чем питаются, где живут, какую пользу 
приносят, детеныши.  
  Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой-моя-мое», притяжательные прилагательные 
(лисий хвост).  
  Учить детей способам словообразования: сущ. с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, способам словоизменения: ед. и мн. 
число сущ. и глаголов настоящего и прошедшего времени. 

февраль 
Создание макета 
«Дикие животные 
жарких стран» 

День 
защитника 
отечества. 
Профессии 
пап и 
дедушек 

  Продолжать расширять представления детей о Российской армии.    
  Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину.  
  Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 
разными родами войск, боевой техникой, военными профессиями.     
  Какие качества характера нужны будущим военным? Обсудить с 
детьми профессии пап и дедушек.  
  Учить составлять наиболее доступные конструкции 
сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. 
  Формировать навык составления короткого рассказа по картине. 

февраль 

Спортивное 
развлечение. 
Тематическое 
развлечение. 

Части тела 

  Закреплять названия основных частей тела, их функции, умение 
различать правую и левую руку и ногу, название пальцев рук, 
пространственные направления (вверх - вниз, спереди – сзади, налево 
- направо, вперед-назад). 
  Расширять навык построения разных типов предложений. 
  Формировать навык составления короткого рассказа по серии 
картин. 

март 

Коллективное 
панно – 
аппликация 
«Дерево дружбы» 
из ладошек 
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8 Марта. 
Профессии 
мам и 
бабушек 

  Организовать все виды детской деятельности вокруг темы любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 
гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению 
подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 
  Закреплять навык согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе. 
  Учить употреблять наиболее доступные антонимы (добрый – злой, 
высокий – низкий). 
  Расширять навык построения разных типов предложений. 
  Формировать навык составления короткого рассказа по картине. 

март 
Мамин праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Дом и его 
части. 
Русская изба, 
её убранство. 
Строительны
е профессии. 

  Учить детей правильно понимать и называть слова этаж, подъезд, 
одноэтажный, многоэтажный дом, крыльцо, изба, терем и т. д.  
  Рассказывать о русской избе и других строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, одежды. Знакомить с национальным 
декоративно-прикладным искусством. Формировать навык 
составления короткого рассказа по картине. 
  Учить детей образовывать относительные прилагательные: 
кирпичный, каменный, деревянный, бумажный. 
  Упражнять в составление сначала двух, а затем трех форм одних и 
тех же глаголов («лежи» - «лежит» - «лежу»). 
  Расширять навык построения разных типов предложений. 

март 

Создание макета 
улицы с 
одноэтажными и 
многоэтажными 
домами. 
Фольклорный 
досуг. 
Выставка детского 
творчества. 

Домашние 
птицы 

  Закреплять названия домашних птиц в единственном и 
множественном числе.  
  Закреплять навык согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе. 
  Упражнять в составление сначала двух, а затем трех форм одних и 
тех же глаголов («лежи» - «лежит» - «лежу»).  
  Учить составлять наиболее доступные конструкции 
сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. 
  Формировать навык составления короткого рассказа-описания: 
название, части тела, чем питаются, где живут, какую пользу 
приносят, птенцы. 

март 
Коллективная 
работа «Птичий 
двор» 

Весна 

  Формировать у детей обобщенные представления о весне как 
времени года, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках 
весны, о прилете птиц, о связи между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда, о весенних изменениях в 
природе. Уточнять представления детей об основных цветах и их 
оттенках. Учить образовывать прилагательные, с использованием 
уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- - -оньк-. Учить 
изменять форму глаголов 3-го лица ед. числа на форму 1-го лица ед. 
(и мн.) числа: «идет» - «иду» - «идешь» - «идем». Расширять навык 
построения разных типов предложений. Формировать навык 
составления короткого рассказа по серии картин. 

март 
Выставка серии 
картин «Признаки 
весны» 

Зимующие 
птицы 

  Закреплять названия зимующих птиц в единственном и 
множественном числе. Формировать навык составления короткого 
рассказа-описания: название, части тела, чем питаются, где живут, 
какую пользу приносят, птенцы. 
  Закреплять навык согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе. Закреплять навык употребления 
обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным 
посредством приставок, передающих различные оттенки действий 
(«вылетел», «подлетел», «влетел», «слетел» и т.) 

апрель 

Выставка 
пластилиновых 
картин 
«Зимующие 
птицы»  

Перелетные 
птицы 

  Закреплять названия перелетных птиц в единственном и 
множественном числе. Формировать навык составления короткого 
рассказа-описания: название, части тела, чем питаются, где живут, 
какую пользу приносят, птенцы. 
  Закреплять навык согласования прилагательных с сущ. в роде, 
числе. Расширять навык построения разных типов предложений. 
  Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 
лексическим значением, образованным посредством приставок, 

апрель Конкурс «Лучшая 
кормушка» 



31 
 

передающих различные оттенки действий («вылетел», «подлетел», 
«влетел», «слетел» и т. д.) 

Бытовые 
электроприбо
ры 

  Учить правильно называть электроприборы, и их назначение, 
характерные особенности. Расширять навык построения разных 
типов предложений. Учить делать короткий пересказ, рассказ - 
описания. 

апрель 
Выставка детского 
творчества, 
создание макетов. 

Мебель, 
материалы 
(из чего 
сделана) 

  Продолжать знакомить с видами мебели, их частями, назначением, 
материалом.  
  Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков 
по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать 
внимание на соотношение окончания вопросительного слов и 
прилагательного. 
  Формировать навык составления короткого рассказа-описания. 

апрель 
Выставка детского 
творчества, 
создание макетов. 

День Победы. 
Военные 
профессии 

  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 
знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. Знакомить с памятниками героям Вов. Учить 
составлять наиболее доступные конструкции сложноподчиненных и 
сложносочиненных предложений. 

 
май 

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества. 

Лето 

  Формировать у детей обобщенное представление о лете, как 
времени года, признаках лета. Расширять и обогащать представления 
о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 
растений, представления о съедобных и несъедобных грибах. Учить 
образовывать прилагательные, с использованием уменьшительно-
ласкательных суффиксов: -еньк- - -оньк-. 
  Закреплять навык согласования прилагательных с сущ.  в роде, 
числе. Формировать навык составления короткого рассказа по серии 
картин. 

май 

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детских 
работ. 

Сад-огород 

  Продолжать знакомить детей с овощами и фруктами, садом и 
огородом. Формировать навык составления короткого рассказа-
описания: цвет, форм, величина, вкус.  
  Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках. 
  Учить детей образовывать относительные прилагательные: 
лимонный, яблочный. Учить составлять наиболее доступные 
конструкции сложноподчиненных и сложносочиненных 
предложений. 

май 
Выставка детского 
творчества, 
создание макетов. 

Диагностика   Мониторинг  
  Индивидуальное консультирование родителей май  

 
 Комплексно–тематическое планирование по «Программе логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова и 
программе «От рождения до школы» Н.Е. Веракса в подготовительной группе компенсирующей 
направленности 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 
итоговых 

мероприятий 
Диагностика   Индивидуальное углубленное обследование детей. Сбор анамнеза  

сентябрь 
Индивидуальные 
беседы с 
родителями по 
результатам 
диагностики. 
Прогноз и 
перспективы 

Детский сад. 
Профессии 
работников 
ДОУ 

  Продолжать знакомить детей со специализированными 
помещениями, связанными с пребыванием в детском саду и их 
обслуживанием. Дополнить представление о профессиях 
сотрудников ДОУ, повторить правила поведения в детском саду. 
  Развивать общее внимание и понимание речи. Развивать слуховое 
внимание и фонематическое восприятие: 
- различение неречевых звуков 
- договаривание предложений по демонстрации действий 

 
 
 
 

сентябрь 

 
 
 
 
 
Развлечение 
«День знаний» 

Осень   Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с   
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сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения в природе. Упражнять в 
составлении рассказов по картинно-графическому плану; 
активизировать словарь по данной теме; развивать внимание, 
память, мышление 

 
 

октябрь 

 
Праздник 
«Осень» 

Овощи   Расширять знания детей об овощах, учить составлять 
описательные рассказы, учить правильно употреблять 
существительные в единственном и множественном числе в 
различных падежных формах; образовывать прилагательные от 
существительных; образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательным суффиксом 

 
 

октябрь 

 
Тематическое 
занятие: 
 «Винегрет 
готовим сами» 

Фрукты. Труд 
взрослых в 
садах и 
огородах 

  Закрепить и уточнить знания детей о фруктах, умение детей 
составлять описательные рассказы; образовывать относительные 
прилагательные от существительных, уменьшительно-
ласкательные формы существительных, согласовывать 
числительные с существительными в родительном падеже 
единственного и множественного числа, притяжательные 
местоимения с существительными 

 
 

октябрь 

 
Тематическое 
занятие: 
«Фруктовая 
лавка» 
 

Грибы, ягоды   Уточнить знания детей о грибах и ягодах, учить различать 
съедобные и несъедобные грибы, знать внешние признаки; учить 
составлять описательные рассказы; согласовывать 
существительные с числительными; упражнять в подборе слов-
антонимов; закрепить употребление предлогов 

 
 

октябрь 

Выставка 
рисунков «Ай, ай, 
Ай – собираем 
урожай» 

Труд людей 
осенью. Хлеб 

  Закрепить знания детей, что хлеб – ценнейший продукт питания, 
как много труда надо затратить, чтобы получить хлеб; воспитывать 
у детей уважение к хлебу и труду людей, его выращивающих; 
образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, прилагательные от существительных, подбирать 
слова-антонимы 

 
 
 

ноябрь. 

 
Драматизация 
сказки: «Как 
курочка хлеб 
испекла» 

День 
народного 
единства. 
Мой город, 
моя страна 

  Расширять представление о родной стране, о государственном 
празднике, воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к 
ней. Знакомить с историей России, гербом, флагом, мелодией 
гимна. Рассказать о людях, прославивших Россию, о 
многонациональном составе, Москва-столица родины. Знакомить с 
историей родного города. Учить выделять названия предметов, 
действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. Ввести 
в активный словарь детей притяжательные местоимения «мой-моя-
мое» 

 
 
 
 

ноябрь 

 
 
Тематический 
досуг: «Все флаги 
в гости к нам» 

Дикие 
животные 

  Уточнить и расширить знания детей о животных и их детенышах; 
знать названия, их внешние признаки, повадки, как передвигаются, 
чем питаются, где живут; образовывать сложные прилагательные, 
притяжательные прилагательные, существительные с суффиксом – 
ИЩ,  подбор слов-антонимов; согласовывать числительные с 
существительными, упражнять в подборе эпитетов 

 
 
 

ноябрь 

 
Продолжение 
работы над 
макетом «Кто где 
живет?» 

Домашние 
животные 

  Закрепить и уточнить знания детей о домашних животных и их 
детенышах; знать внешние признаки животных, чем питаются, как 
голос подают, где живут, какую пользу приносят, знать названия 
детенышей; образовывать существительные множественного 
числа, существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, притяжательные прилагательные, существительные с 
суффиксом – ищ; подбор слов-антонимов; согласовывать 
числительные с существительными 

 
 

ноябрь 

Продолжение 
работы над 
макетом «Кто где 
живет?» 

Домашние 
птицы 

  Уточнить названия домашних птиц; знать внешние признаки, 
повадки, чем питаются, как голос подают, какую пользу приносят, 
подобрать слова-действия, слова-признаки; образовывать 
притяжательные прилагательные, существительные 
множественного числа; работа над предложением; упражнять в 
составлении описательных рассказов 

 
 

ноябрь 

 
Продолжение 
работы над 
макетом «Кто где 
живет?» 

Зима   Знакомить детей с зимой, как временем года, со свойствами снега.  
  Формировать первичный исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование. Обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы, особенностях деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Систематизировать 

 
 

декабрь 

 
Тематическое 
развлечение. 
Выставка 
детского 
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знания детей о зиме, уточнить признаки зимы;  
  Образовывать существительные с уменьшительно – ласкательным 
суффиксом, родительного падежа, множественного числа; 
подбирать однокоренные слова;  
  Упражнять в составлении предложений, рассказов по картинно-
графическому плану, закреплять умение употреблять предлоги 

творчества 
 

Природа и 
животный 
мир Севера 

  Знакомить с животным миром, достопримечательностями и 
историей родного края, города. 
  Уточнить названия животных Севера знание их внешних 
признаков, знать семью, образовывать сложные прилагательные с 
суффиксом –ищ, притяжательные прилагательные 

 
 

декабрь 

Тематический 
досуг «Мы 
поедем, мы 
помчимся!» 
(совместно с 
работниками 
музея) 

Зимние 
забавы и 
развлечения 

  Продолжать знакомить детей с зимой, как временем года, с 
зимними видами спорта; 
  Образовывать существительные с уменьшительно – ласкательным 
суффиксом, родительного падежа, множественного числа;  
  Познакомить с понятием «родственные слова», учить выбирать 
родственные слова из потока слов и связного текста; упражнять в 
составлении предложений, рассказов по картинно-графическому 
плану; 
  Закреплять умение употреблять предлоги 

 
 

декабрь 

 
 
Зимняя 
олимпиада 

Новый год. 
Елочные 
игрушки 

  Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 
празднику, его проведении.  
  Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 
эмоционально положительное отношение к предстоящему 
празднику. 
  Познакомить с традициями празднования Нового года в 
различных странах 
  Учить составлять предложения, рассказы по картинно-
графическому плану;  
  Упражнять в употреблении предлогов 
  Диагностика промежуточная 

 
 
 
 

декабрь 

 
Новогодний 
утренник 
 
 
 
 
Индивидуальное 
консультирование 
родителей 
 

Дом и его 
части.  

  Уточнить и расширить словарь по теме; учить правильно 
понимать и использовать слова этаж, подъезд, крыльцо и т.д.  
  Обучать самостоятельной постановке вопросов.  
 Словообразование: приставочные глаголы, относительные 
прилагательные 

январь  

Строительные 
профессии 

 январь  

Мебель. 
Бытовая 
техника 

  Уточнить название мебели, ее составные части, материал из 
которого изготовлена; уметь различать кухонную мебель, мебель 
для гостиной и спальни; образовывать существительные 
родительного падежа;  
  Упражнять в употреблении предлогов (ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА)  
  Формировать навык составления короткого описательного 
рассказа 

 
 
 
 

январь 

 
 
Выставка 
детского 
творчества 
 

Посуда   Учить детей выделять пространственные предлоги В, НА, ИЗ, 
ПОД из словосочетаний, предложений и связной речи 
  Закрепить модель словообразования: образование имен 
существительных с суффиксом - НИЦА со значением вместилища. 
  Формировать навык практического применения слов сложной 
слоговой структуры. 

 
 

февраль. 

Выставка 
детского 
творчества 
Экскурсия на 
пищеблок ДОУ 

Продукты 
питания 

  Активизировать предметный словарь, словарь действий и 
признаков по теме. 
  Закрепить умение образовывать относительные прилагательные, 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 
согласовывать прилагательные с существительными среднего рода. 
  Работа над фразой: сложносочиненное предложение с союзом А. 

 
 

февраль 
 

Тематическая 
выставка поделок 
Тематическое 
занятие: «Поход в 
супермаркет» 

Части тела   Закреплять названия основных частей тела, их функции, умение 
различать правую и левую руку, ногу, название пальцев рук, 
пространственные направления. 
  Согласование числительного и существительного: родительный и 

 
февраль 

Коллективное 
панно «Дерево 
дружбы из 
ладошек» 
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творительный падеж 
  Работа над фразой: сложноподчиненное предложение с союзом 
ПОТОМУ ЧТО 

День 
защитника 
Отечества. 
Военные 
профессии 

  Продолжать расширять представления детей о Российской армии.    
  Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.     
  Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам, как к будущим защитникам Родины. 
  Образовывать существительные множественного числа и 
согласование их с прилагательными; согласование местоимений 
НАШ, НАША, НАШИ с существительными 

 
 

февраль 

 
Тематическое 
развлечение 
Спортивное 
развлечение 

Моя семья   Расширять знания детей о самих себе, о своей семье. Познакомить 
с ролевыми отношениями в семье, обязанностями членов семьи, ее 
составе. Знать имя, отчество родителей, где и какую работу 
выполняют, домашний адрес 
  Закрепить умение образовывать сравнительную степень 
прилагательных, притяжательных прилагательных 

 
 
 

март. 

 
Тематическая 
выставка «Моя 
семья» 

Праздник 8 
Марта. 
 Мамины 
профессии 

  Организовать все виды детской деятельности вокруг темы любви 
к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.     
  Расширить гендерные представления. Привлекать детей к 
изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким и 
дорогим людям, потребность радовать близких людей добрыми 
делами. 
  Упражнять в составлении творческих рассказов 

март Мамин праздник 
Выставка 
детского 
творчества 
 

Транспорт. 
Профессии на 
транспорте 

  Закреплять знания детей о транспорте. 
  Уточнить понятия: транспорт - наземный, подземный, грузовой, 
пассажирский, железнодорожный, легковой, водный, специального 
назначения; уточнить детали транспорта;  
  Образовывать прилагательные от существительных, 
приставочные глаголы; составлять описательные рассказы 

 
 

март 
 

Выставка 
детского 
творчества 
Тематическое 
занятие «Мы 
едем, едем, 
едем…» 

Одежда   Расширять знания детей об одежде и отдельных ее деталях; 
закрепить понятия: верхняя, нижняя, праздничная, летняя, зимняя; 
познакомить с названиями материалов; уточнить, кто шьет одежду, 
где и какие инструменты необходимы. Учить сравнивать предметы 
одежды; образовывать существительные родительного падежа; 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

 
 
 

март 

 
Тематическое 
занятие 
«Будущие 
модельеры» 

Обувь. 
Головные 
уборы 

  Расширять знания детей об обуви и головных уборах и  отдельных   
их деталях; закрепить понятия:  женский, мужской, детский 
головной убор (обувь), познакомить с названиями материалов; 
уточнить, кто изготавливает обувь, где и какие инструменты 
необходимы. Учить сравнивать предметы обуви; образовывать 
существительные родительного падежа; существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами 

 
 
 

март 

 
Тематическое 
развлечение 
«Шляпный 
карнавал» 

Весна   Формировать у детей обобщенные представления о весне, 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 
  Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете 
птиц, о связи между явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 
  Учить детей образовывать глаголы совершенного и 
несовершенного вида с помощью приставок. 
Составлять рассказ о весне по картинно-графическому плану 

 
 
 
 

апрель 

 
Тематическая 
выставка 
 «На весенней 
полянке» 

Животные и 
птицы весной 

  Закреплять и уточнять названия перелетных птиц в единственном 
и множественном числе; образовывать приставочные глаголы с 
новым лексическим значением, передающих различные оттенки 
действий (вылетел, залетел, улетел, влетел); подбор слов-
антонимов 

 
 

апрель 

Тематическая 
выставка поделок 
из бросового 
материала 

Космос. 
Земля - наша 
планета. 

  Земля – наш общий дом. Дать элементарные представления об 
освоении космоса, космонавтах, планетах, звездах. Образовывать 
существительные множественного числа, употребление предлога 
НАД 

 
апрель 

Выставка 
детского 
творчества 
совместно с 
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родителями 
Животный 
мир морей и 
океанов 

  Формировать у детей обобщенные представления о животном 
мире морей и океанов, приспособленности к условиям обитания.    
  Уточнить названия, знание их внешних признаков.   
  Расширять знания о характерных признаках морских обитателей. 
Образовывать сложные прилагательные с суффиксом – ИЩ, 
качественные прилагательные. Дифференциация предлогов 
ПЕРЕД, ОКОЛО 

 
 

апрель 

 
Тематическое 
занятие «Сказки 
по-новому» 

День Победы   Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.    
  Расширять знания о героях ВОВ, о победе нашей страны в войне. 
Познакомить с памятниками. Рассказать детям о воинских 
наградах. Показать преемственность поколений защитников 
Родины: от былинных богатырей до героев ВОВ.  
  Работа над фразой Составление сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений 

 
 

май 

 
Тематическое 
развлечение. 
Выставка детских 
работ 

Скоро в 
школу 

  Организация всех видов детской деятельности на тему прощания 
с детским садом и поступления в школу. Формировать 
эмоционально-положительное отношение к предстоящему 
поступлению в 1 класс. 
  Закрепить названия и назначение учебных принадлежностей; 
образовывать существительные множественного числа, 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 
упражнять в составлении сложноподчиненных предложений, 
рассказа по картине 

 
 

май 

 
 
Тематическое 
развлечение 
Выставка детских 
работ 

Животные 
жарких стран 

  Расширять знания детей о животных, населяющих нашу планету.   
Уточнить с детьми названия животных жарких стран и их 
детенышей; уточнить внешние признаки, их строение, чем 
питаются, характерные повадки; образовывать притяжательные 
прилагательные, сложные слова; учить детей понимать и объяснять 
значение крылатых выражений 

 
май 

 
Тематическая 
выставка 
«Тропические 
животные» 

Лето. 
Насекомые 

  Формировать у детей обобщенное представление о лете, как 
времени года, признаках лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений. 
  Познакомить детей с понятием «насекомые»; уточнить названия, 
внешние признаки, их строение; упражнять в составлении 
предложений с предлогами; образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами; расширять словарь по 
теме; развивать внимание, память 
  Диагностика 

 
 

май 

Тематическое 
развлечение 
Выставка детских 
работ 
Индивидуальное 
консультирование 
родителей по 
результатам 
диагностики. 
Рекомендации и 
пожелания 

 
 2.6. Функции специалистов ДОУ в организации коррекционно–развивающей работы 
для детей с ТНР 
 
Специалисты Содержание деятельности Примечание 
Воспитатель    1.Создает предметно пространственную развивающую среду. 

  2.Проводит педагогическую диагностику по пяти 
образовательным областям в соответствии. 
  3.  Проводит по заданию учителя-логопеда коррекционные 
мероприятия. 
  4.Ведет необходимую документацию.  
  5.Взаимодействует с педагогическими работниками ДОУ, 
родителями (законными представителями). 
  6.Вовлекает в коррекционную работу родителей (законных 
представителей). 

Содержание психолого-
педагогической деятельности 
планируется и реализуется, с 
учетом принципа интеграции 
образовательных областей в 
соответствии с возрастными 
возможностями и 
индивидуальными 
особенностями воспитанников. 
 

Музыкальный 
руководитель 

  1.Планирует и организует психолого-педагогическую работу по 
освоению детьми   образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие». Отбирает музыкальный и художественный 
репертуар. 
  2. Совместно с учителем-логопедом и воспитателями группы 
планирует содержание и проводит с воспитанниками группы 

Педагогическая деятельность 
музыкального руководителя 
должна обеспечивать: 
-  нормализацию 
психоэмоционального состояния 
детей;  
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занятия по логоритмике. 
  3.Проводит мониторинг усвоения содержания образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие». 
  4.Взаимодействует с учителем-логопедом, педагогическими 
работниками ДОУ, родителями (законными представителями). 
  5.Ведет необходимую документацию.     
 

-  выход из отрицательных 
переживаний; 
-  наполнение 
психоэмоционального состояния 
детей положительными 
эмоциями.  
Музыкальный руководитель 
реконструирует эмоциональную 
сферу воспитанников средствами 
музыкальной деятельности. 

Инструктор 
по 
физической 
культуре: 
 

  1.Планирует содержание психолого-педагогической работы по 
образовательной области «Физическое развитие». 
  2.Совместно с воспитателем группы проводит занятия по 
физической культуре. 
  3.Во время проведения занятий по физической культуре 
регулирует физическую нагрузку, следит за физическим 
состоянием воспитанников. 
  4.Проводит совместно с воспитателями мониторинг усвоения 
содержания образовательной области «Физическое развитие».  
  5.Взаимодействует с учителем-логопедом, педагогическими 
работниками ДОУ, родителями (законными представителями). 
  6.Ведет необходимую документацию. 

В рамках занятий реализуются и 
специальные коррекционно-
развивающие задачи:  
- развитие моторной памяти            
- способности к восприятию и 
передаче движений                            
- совершенствовании 
ориентировки в пространстве.  
Образовательное содержание 
отбирается на основе 
диагностических данных и 
достижений детей. 

Педагог-
психолог: 
 

  1. Осуществляет психолого-педагогическое сопровождение. 
  2.Взаимодействует с учителем-логопедом, педагогическими 
работниками, родителями (законными представителями). 
  3. Проводит диагностику и готовит документы на комиссию 
ТПМПК №1. 

Углубленно изучает особенности 
интеллектуального развития 
детей, личностных и 
поведенческих реакций. 

Учитель-
логопед: 
 

  1.Проводит коррекционную работу по устранению речевых 
нарушений детей с ТНР. 
  2.Взаимодействует с педагогическими работниками, родителями 
(законными представителями). 
  3. Проводит диагностику и готовит документы на комиссию 
ТПМПК. 

 
 
 
 
 
 

Старший 
воспитатель 

 1.Контролирует:  
- процесс организации различных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, художественно-музыкальной, продуктивной, 
чтения;   
- занятий, организуемых воспитателем; 
-образовательную деятельность, осуществляемой в ходе режимных 
моментов; 
  - самостоятельную деятельность детей. 
  2. Помогает создавать условия для социальной и трудовой 
адаптации воспитанников группы. 
  3. Организует с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников группы работу по 
самообслуживанию, оказывает им необходимую помощь. 

 

 
 2.7. Взаимодействие учителя логопеда со специалистами, родителями (законными 
представителями) ДОУ в работе с дошкольниками с тяжелым нарушением речи 
 Система коррекционно-развивающей работы для детей с  ТНР требует комплексного 
подхода, который предусматривает взаимодействие и преемственность работы всех специалистов 
ДОУ и родителей. 
 Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей.  В группе  компенсирующей направленности коррекционное 
направление является ведущим, а образовательное – подчиненным. 
 Безусловно, одной из основных задач коррекционной работы с данной категорией детей 
было и остается обучение связной, грамматически правильной речи, навыкам речевого общения, 
ознакомление с фонетической системой русского языка, элементами грамоты, подготовка к 
обучению в школе. Все специалисты ДОУ, родители под руководством учителя логопеда должны 
следить за речью детей и закреплять навыки, сформированные учителем - логопедом.  



37 
 

 Пути совместной работы учителя логопеда со специалистами ДОУ и родителями 
(законными представителями). 
 Необходимость всесторонней и тщательной проработки организационно-содержательных 
аспектов логопедической помощи детям в настоящее время является актуальной потребностью и 
задачей дошкольного образования. Совершенно отчетливо установлена прямая зависимость 
эффективности коррекционной работы с детьми от уровня профессионального мастерства всех 
участников коррекционно–образовательного процесса. Это обстоятельство делает особенно 
важными вопросы разработки критериев, содержания и процедуры оценивания не только хода и 
результатов коррекционно-педагогического воздействия, но и профессионально–личностных 
качеств специалистов, осуществляющих это воздействие. Бесспорно, ключевые позиции в 
организации коррекционно-речевой работы в условиях ДОУ для детей с ТНР принадлежат учителю 
логопеду, воспитателям, специалистам, родителям (законным представителям), которые самым 
существенным образом влияют на результативность логопедической работы.  
 Существует шесть линий взаимодействия субъектов коррекционно–образовательного 
процесса: 

− учитель–логопед + ребенок с тяжелыми нарушениями речи; 
− педагоги ДОУ + ребенок с тяжелыми нарушениями речи; 
− родители (законные представители) + ребенок с тяжелыми нарушениями речи; 
− учитель–логопед + педагоги ДОУ; 
− учитель–логопед + родители (законные представители); 
− специалисты ДОУ + родители (законные представители). 

 Выделение основных линий взаимодействия способствует более четкому определению 
общих и частных задач участников коррекционно-образовательного процесса.  
 Взаимосвязь учителя логопеда с воспитателями.  
 Педагогический эффект зависит и от творческого профессионального контакта учителя-
логопеда с воспитателями.   
 Воспитатель руководствуется, прежде всего, требованиями программы воспитания и 
обучения в детском саду для группы соответствующего возраста. В своей деятельности учитель-
логопед руководствуется коррекционной программой. Воспитатель активно подключается к 
коррекционной работе по развитию связной речи у детей по данной программе. В работе над речью 
детей перед воспитателями и учителем-логопедом стоит общая цель сформировать правильную 
речь как полноценное средство общения необходимое для общего развития ребенка. И учитель–
логопед, и воспитатель заняты формированием звуковой стороны речи, работают над обогащением 
словарного запаса, обучают детей грамматически правильной речи, рассказыванию, воспитывают 
речевую активность. Воспитатель организует индивидуальные занятия с детьми по заданию 
логопеда. Помимо этого, воспитатель логопедической группы организует игры, включает в занятия 
задания, способствующие развитию психических процессов, тесно связанных с развитием речи 
(мышление, память, внимание, восприятие), сенсомоторных навыков. Соблюдение речевого 
режима, контроль за правильностью речи детей, пополнение словарного запаса – это необходимые 
условия работы для детей с ТНР.  
 Преемственность в планировании занятий учителя логопеда и воспитателя группы. 
 Реализация содержания образовательной деятельности осуществляется через 
регламентируемые (занятия) и не регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, 
труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, экскурсии, прогулки, 
самостоятельная деятельность детей). 
 При планировании занятий учитель–логопед и воспитатель учитывают тематический 
принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 
определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. 
Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. 
В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 
обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 
развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является 
создание условий для практического применения формируемых знаний. 
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 Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 
ТНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 
единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой 
взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно–
воспитательного процесса, преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 
адаптации детей. 
 Основными задачами совместной коррекционной работы учителя логопеда и воспитателя 
являются: 

− практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
− формирование правильного произношения; 
− подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 
− развитие навыка связной речи; 

 Функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 
разграничены.   
 Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 
 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 
Создание условий для проявления речевой активности и 
подражательности, преодоления речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального благополучия детей 
в группе 

Обследование речи детей, психических процессов, 
связанных с речью, двигательных навыков 

Обследование общего развития детей, состояния их 
знаний и навыков по программе предшествующей 
возрастной группы 

Заполнение речевой карты, изучение результатов 
обследования и определение уровня речевого развития 
ребенка 

Заполнение протокола обследования, изучение 
результатов его с целью перспективного планирования 
коррекционной работы 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом 
Развитие слухового внимания детей и сознательного 
восприятия речи 

Воспитание общего и речевого поведения детей, включая 
работу по развитию слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти Расширение кругозора детей 
Активизация словарного запаса, формирование 
обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 
пассивного словарного запаса, его активизация по 
лексико-тематическим циклам 

Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 
предметов по их составным частям, признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени и пространстве, 
форме, величине и цвете предметов (сенсорное 
воспитание детей) 

Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 
дыхания и на этой основе работа по коррекции 
звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики 
детей 

Развитие фонематического восприятия детей Подготовка детей к предстоящему логопедическому 
занятию, включая выполнение заданий и рекомендаций 
учителя - логопеда 

Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 
синтеза слов, анализа предложений 

Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 
логопедических занятиях 

Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова Развитие памяти детей путем заучивания речевого 
материала разного вида 

Формирование навыков словообразования и 
словоизменения 

Закрепление навыков словообразования в различных 
играх и в повседневной жизни 

Формирование предложений разных типов в речи детей по 
моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и 
по ситуации 

Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, 
тактичное исправление ошибок 

Подготовка к овладению, а затем и овладение 
диалогической формой общения 

Развитие диалогической речи детей через использование 
подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-
ролевых и игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в соответствии с уровнем 
развития детей 

Развитие умения объединять предложения в короткий 
рассказ, составлять рассказы-описания, рассказы по 
картинкам, сериям картинок, пересказы на основе 
материала занятий воспитателя для закрепления его 

Формирование навыка составления короткого рассказа, 
предваряя логопедическую работу в этом направлении 
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работы 
 
 Деятельность учителя логопеда 
 Организация обучения и воспитания детей старшей группы компенсирующей 
направленности.  
 На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия воспитателя 
проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого и общего 
развития (на усмотрение учителя логопеда).  
 На первом году обучения проводятся занятия двух видов: 

− по формированию лексико-грамматических представлений и развитию связной речи;  
− по формированию фонетической стороны речи   

 
Сетка фронтальных занятий в старшей группе 
 

Наименование занятия Количество 
занятий в неделю 

Формирование лексико–грамматических представлений и развитие 
связной речи 

1 

Формированию фонетической стороны речи 1 
 
 На втором году обучения проводятся занятия двух видов: 

− по совершенствованию лексико-грамматических представлений и развитию связной речи  
− по совершенствованию навыков звукового анализа и обучению грамоте  

 
Сетка фронтальных занятий в подготовительной группе 
 

Наименование занятия Количество 
занятий в неделю 

Формирование лексико–грамматических представлений и развитие 
связной речи 

2 

 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте  1 
  
 Функции деятельности учителя логопеда: 

− обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима; 
− обогащение словарного запаса, формирование лексико–грамматического строя речи; 
− формирование звукопроизношения с использованием оздоровительных технологий; 
− гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз. 

 На протяжении учебного года учитель–логопед оформляет документацию: 
− речевую карту на каждого ребенка; 
− комплексно - тематическое планирование на учебный год; 
− индивидуальные тетради на каждого ребенка; 
− тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию учителя-логопеда; 
− годовой отчет о результатах коррекционного обучения. 

 На индивидуальных занятиях учитель–логопед с детьми выполняет: 
− дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной струи для  

правильного произношения звуков); 
− артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного  

аппарата); 
− пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук, штриховки,  

выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, слогов в слова и т. д.); 
− постановка звуков разными способами; 
− автоматизация звуков в речи; 
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− дифференциация звуков в речи; 
− коррекция слоговой структуры слова; 
− развитие фонематического восприятия; 
− обогащение словарного запаса; 
− закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых занятиях. 

 Деятельность воспитателя 
 Воспитатели групп компенсирующей направленности осуществляют два направления в 
своей работе: общеобразовательное и коррекционно-развивающее. Причём, второе направление 
является ведущим. 
 Функции воспитателя в организации коррекционно-развивающей работы: 

1) обеспечение гибкого оздоровительного режима; 
2) наблюдение за динамикой развития детей; 
3) поддержка задач коррекционно-логопедической работы под руководством учителя логопеда; 
4) использование оздоровительных технологий; 
5) работа с родителями. 

 Коррекционно–логопедические задачи, стоящие перед воспитателем: 
1) постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики; 
2) закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 
3) целенаправленная активизация отработанной лексики; 
4) упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий; 
5) развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном  

речевом материале; 
6) формирование связной речи; 
7) закрепление навыков чтения и письма. 

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя логопеда, закрепляющие 
звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 
Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической работы: 

1) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
2) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 
3) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
4) повторение лексико-грамматических упражнений; 
5) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Взаимодействие учителя логопеда с педагогом психологом.  
 Учитель–логопед не остается один на один с поиском путей увеличения эффективности 
коррекции, поскольку также предусмотрено и психологическое сопровождение дошкольника.  
 Единая направленность деятельности учителя логопеда и педагога психолога является 
залогом успешности в преодолении речевого нарушения у ребенка. Учитель–логопед и педагог–
психолог, занимаясь изучением ребенка для выбора форм коррекционного воздействия, 
прогнозирования их эффективности, также определяют недостатки его общего и психического 
развития и организуют работу по их исправлению.  Педагог–психолог комментирует 
психологические особенности детей с общим недоразвитием речи и предлагает щадящие приемы 
коррекционно–воспитательного воздействия в условиях занятий, проводимых учителем логопедом 
и воспитателями. Немаловажное значение имеет и то, что методами психокоррекции и 
психопрофилактики владеет не только педагог–психолог, но и учитель–логопед.  
 Среди различных психопрофилактических мер особое место занимает психогимнастика: 
 Во- первых, она наиболее доступна для педагогов, поскольку в ее основе лежит игра,  
побуждающая ребенка к действию.  
 Во-вторых, любое движение в психогимнастике выражает какой-либо образ, насыщенный 
эмоциональным содержанием. Тем самым объединяется деятельность психических функций, а с 
помощью комментариев педагога у детей подключается еще и внутреннее внимание. Таким 
образом, начинает работать механизм психофизического функционального единства.  
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 В - третьих, чередование движений рефлекторно влияет на гармонизацию деятельности 
мозга: упорядочивается психическая и двигательная активность ребенка, улучшается его 
настроение, исчезает инертность.  
 И самое главное в совместной работе педагога психолога и учителя логопеда – создать у 
ребенка установку на успех.  
 Совместная деятельность учителя логопеда с музыкальным руководителем.  
 Для достижения положительных результатов в коррекционной работе с детьми с ТНР 
необходима тесная связь с музыкальным руководителем. Эта связь осуществляется на 
индивидуальных, подгрупповых и фронтальных логоритмических занятиях еженедельно.  
 Основополагающий принцип проведения занятий взаимосвязь речи, музыки и движения. 
Именно музыка является организующим и руководящим началом. Восприятие речи и музыки 
осуществляется единой анализаторной системой, поэтому недостатки речевой системы восприятия 
можно компенсировать с помощью музыкального восприятия. 
 На логоритмических занятиях решаются следующие задачи:  

− активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и зрительного  
внимания; 

− развитие слухового и зрительного восприятия; 
− увеличение объема памяти;  
− развитие двигательного и артикуляционного праксиса; 
− развитие двигательных кинестезий;  
− развитие пространственной ориентации и зрительно-моторных координаций; 
− формирование дыхательных навыков. 

 Таким образом, для получения положительных результатов обязательно взаимодействие 
учителя логопеда с музыкальным руководителем.  
 Взаимодействие учителя логопеда с инструктором по физической культуре.  
 Основными задачами инструктора по физической культуре являются:  

− забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание; 
− улучшение функций нервной системы сердечно- сосудистой системы, дыхания др.  

укрепление опорно-двигательного аппарата; 
− комплексная диагностика состояния здоровья и показателей психофизического развития  

детей, изучение их динамики; 
− разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции с 

использованием лексических тем; 
− развитие общей сенсомоторной и речедвигательной моторики; 
− развитие пространственно-координационных и ритмических способностей; 
− формирование умений управлять произвольно телом, регулировать речь, эмоции; 
− обогащение познавательной сферы; 
− развитие коммуникативной инициативы и активности; 
− осуществление координации и взаимодействия логопедической и психопедагогической 

работы. 
 Взаимодействие учителя логопеда с родителями (законными представителями).  
 Задачи родителей в коррекционной работе заключаются:  

− в создании в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 
− в проведении целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию  

детей и необходимой коррекции недостатков в этом развитии.  
 Учитель–логопед обсуждает с родителями (законными представителями) способы 
достижения коррекционно–воспитательных задач в интересах каждого ребенка и помогает им 
овладеть конкретными приемами коррекционно–речевой работы.  
 Эффективность работы с родителями определяется не только умелым отбором ее 
содержания и форм, сколько психологическим настроем, возникающим у них в процессе 
постоянных контактов с учителем логопедом. Проведение с ними, во–первых, 
дифференцированной с отдельными подгруппами родителей, выделяемыми в соответствии с 
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различиями в речевом развитии детей и уровнем коррекционно–педагогической подготовки 
родителей ,а во–вторых, индивидуализированной работы, означающей ориентацию на культурный 
и образовательный ценз каждой семьи, отношение ее членов к речевым трудностям ребенка, в 
совокупности помогает установлению между учителем логопедом и родителями системы 
непрерывной и эффективной обратной связи, превращение семьи в активного субъекта 
коррекционного процесса осуществлению контроля за ходом и качеством проведения необходимой 
работы в семье.  
 Если на организационном этапе их содержание составляла информация о видах и причинах 
речевых нарушений, задачах коррекционно–логопедической работы с детьми, то на основном этапе 
уже должны быть освещены конкретные приемы закрепления у дошкольников, например, навыков 
правильного звукопроизношения, совершенствования грамматических средств речи, обучение 
элементам грамоты, которые рекомендуется использовать в семье. Доступность, четкость, ясность 
изложения предлагаемого родителям материала и эстетичность его оформления должны стать 
основными критериями оценки этого средства пропаганды логопедических знаний. 
 Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко организована 
преемственность работы учителя логопеда и родителей. Они должны стать сотрудниками, 
коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 
 Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями 
(законными представителями): 

1) установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
2) объединить усилия для развития и воспитания детей; 
3) создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной  

взаимоподдержки; 
4) активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их  

уверенность в собственных педагогических возможностях. 
 Задачи родителей (законных представителей) в коррекционной работе со своими детьми: 

1) создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 
2) проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию  

детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям 
специалистов. 
 Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать каждую 
семью, учитывая:  

1) роль всех членов семьи в воспитании ребёнка;  
2) тип семейного воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку. 

 Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей ощущается дефицит 
общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на попечении бабушек 
или старших братьев и сестёр. 
 Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, наглядные 
и практические. 
 К словесным формам относятся: 
 Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и  
коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение родителей в 
коррекционный процесс. 
 Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно  
больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том, 
как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, логопед 
старается вызвать у них желание сотрудничать.  
 Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (педагога 
психолога, медработника и др.). 
 Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физического 
воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов 
дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы индивидуальных 
бесед. 
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 Родительские собрания, семейные клубы – здесь закладываются основы сотрудничества и 
взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен мнениями, 
решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка.  
 К наглядным формам работы относятся: 
 Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям 
практические рекомендации по формированию различных речевых навыков, например 
артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как 
проверить уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по 
лексической теме. 
 Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями и 
заданиями на закрепление различных речевых навыков. 
 Информационные стенды, ширмы, папки–передвижки представляют собой сменяемый 2-3 
раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, который передаётся от семьи к 
семье внутри группы. Папки–передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 
индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом индивидуальных 
особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, позволяющими 
родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 
взаимоотношения в период дошкольного детства. 
 Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей и динамику 
исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс коррекции звуков (это 
обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть какой звук ещё автоматизируется, 
а какой введён в речь. 
 Выставки совместных творческих работ детей и их родителей.  
 К практическим формам работы можно отнести: 
 Открытые занятия. 
 Занятия–практикумы (дни открытых дверей) – взрослые, которые не могут заниматься с 
детьми дома из–за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической 
грамотности, приходят на просмотр индивидуальных или групповых занятий учителя логопеда. 
Основное внимание родителей обращается на необходимость комбинации речевых упражнений с 
заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются практическим приёмам работы 
с ребёнком. 
 Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для домашних 
заданий. Тетрадь заполняется учителем логопедом два-три раза в неделю для того, чтобы занятия в 
семье проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. В зависимости от тяжести 
нарушения речи задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по 
формированию словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти. 
 Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки, 
осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного материала оказались речевые 
праздники. К праздникам предъявляются следующие требования: речевой основой становится то, 
что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная активность родителей и детей 
(учитель-логопед берет на себя организационные моменты, а роли исполняют дети и родители). 
Тематика праздников охватывает разные стороны речевого развития ребёнка. Привлечение 
родителей к участию в праздниках происходит постепенно. 
 Из вышеперечисленного можно сделать следующее заключение. Взаимодействие учителя 
логопеда, воспитателей, педагога психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому развитию ведет к достижению общей цели – устранению ТНР у детей. Педагоги 
должны владеть соответствующим набором знаний и умений в целях обеспечения помощи детям с 
ТНР. Важно методически корректно планировать и проводить работу по преодолению у детей ТНР 
в соответствии с их индивидуальными программами, взаимодействовать с другими специалистами 
при их реализации. Необходимо вовлекать в коррекционно–развивающую работу семью, 
обеспечивать заинтересованность родителей и других близких взрослых ребенка в ее результатах, 
вооружать их простыми и эффективными средствами организации речевой среды и педагогической 
помощи ребенку в семье.  
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 Взаимодействие всех специалистов, педагогов, работающих с детьми с ТНР и родителей 
(законных представителей) способствует развитию коммуникативных навыков успешной адаптации 
и обучению детей в школе.  
 Качественное овладение специалистами дошкольного воспитания достаточно широким 
спектром профессионально значимых знаний и умений в сочетании с творческим подходом к их 
применению в условиях ДОУ выводит их деятельность на новый уровень, отвечающий реалиям 
современной жизни, потребностям образовательной практики и свидетельствующий о 
формировании нового развивающего стиля их деятельности. Взаимосвязь динамики речевого 
развития и познавательных процессов дает основание полагать, что взаимодействие всех 
участников образовательного процесса в группах компенсирующей направленности приводит к 
положительным результатам. Таким образом, взаимодействие учителя-логопеда и специалистов 
ДОУ позволяет эффективно реализовать систему коррекционно-педагогической работы по 
устранению речевых недостатков у детей с тяжелым нарушением речи. 
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 III. Организационный раздел 
 3.1. Материально–технического обеспечения образовательного процесса  

− Материально–техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды  
ДОУ соответствуют СП 2.4.3648–20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
 

Вид помещения, 
функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповое 
помещение 
подготовительной 
группы 
компенсирующей 
направленности  

Мебельная детская стенка, столы детские, стульчики детские, магнитная доска, мольберт, 
часы настенные.  
Центры:  
- коррекции,  
- учебный,  
- графо-моторный,  
- театральный,  
-художественно-эстетический,  
-сюжетно-ролевой,  
- книжный,  
- уединения,  
-музыкальный,  
-физкультурный,  
- превращений,  
- дорожного движения, 
- экспериментальный,  
- патриотический, трудовой 

Групповое 
помещение  
старшей группы 
компенсирующей 
направленности 

Стеллаж детский угловой, стенка «Грузовик», стенка для развивающих игр, стол журнальный, 
стол детский раскладной, стол письменный, стулья детские, столы парты с выдвижными 
ящиками, стол тумба с распашными дверцами, стулья деревянные регулируемые, тумба 
прикроватная, магнитная доска 
Центры:  
-  экспериментирования (гири, лупа, микроскоп, гусиные перья); природный (растения по 
программе, инструменты для ухода за растениями, календарь погоды, фартуки, салфетки, 
плакаты «Времена года»);  
-  центр здоровья (кегли, дорожки для закаливания, боксерские перчатки, колцеброс, 
баскетбольный мяч, бубны, помпоны, скакалки, ракетки, гантели, дартц);  
-  моя Россия (куклы в национальных одеждах, глобус, флаг России, Государственный герб, 
портрет президента, магнитная карта мира);  
-  моя родина – Таймыр (чум, куклы в парках, книги о Таймыре, альбом с фотографиями о 
Таймыре, игрушки северных животных);  
-  музыкальный (барабаны, пианино, гармошка губная, кастаньеты, шумовые игрушки, бубен);  
-  ловкие руки (цветной песок, мозаика разных видов, конструктор, шнуровка, пальчиковые 
игры);  
-  я люблю рисовать (альбомы, трафареты, карандаши, книжка с цветными мелками, д/игра 
«Народные ремесла», «Чудо узоры», иллюстрации «Детям о народных искусствах, матрешки, 
гуашь, краски акварельные, кисточки клеевые, пластилин, доски, салфетки, стаканчики, 
стеки);  
-  затематика (счетные геометрические фигуры, пуговицы, мышки, грибочки, елочки, овощи и 
фрукты, счетные палочки, математические игры, магнитные красочные картинки с цифрами, 
развивающие тетради,  логические игры по математике;               -  логопедический центр 
(зеркала, салфетки, цветные карандаши,  картинки на гласные и согласные звуки в начале, 
середине в конце слова, цветные картинки и иллюстрации к пересказу с опорой на картинку, 
развивающие игры, картинки с использование глаголов, сюжетные тематические бархатные 
картинки); 
- центр «Петрушка» (пальчиковый театр, пальчиковый вязаный театр, резиновый пальчиковый 
театр, театр из деревянных фигур, маски, ширма, стеллаж, костюмы для ролевых игр); 
- центр «Строим сами» (кубики, конструктор, строительные детские инструменты); 
- центр автомобилистов (большой и маленький наземный транспорт, воздушный транспорт, 
ковер дорожного движения, модуль настоящего руля и педалей); 
- «Салон красоты» (зеркало, бигуди, детский фен, расчески, заколки); 
- семейный центр (модули, кухня, посуда, столовые приборы); 
- центр ролевых игр (магазин, сказочный домик, больница, почта, компьютер. Телефоны, 
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ноутбук, клавиатура, монитор, планшет).  
- Набор для детского творчества 
- Настольная игра « Приключения кота Леопольда»  
Развивающие игры: 
- дорожные знаки 
- «Играя, учись» 
- «Чей домик» 
- «Любимые сказки» 
- «Мои первые часы» 
- играем в профессии 
- викторина первоклассника 
- учимся считать 
Развивающее лото: 
- «Маленькая принцесса» 
- «Цирк» 
- «Часть и целое» 
- «Цифры» и «Буквы» 
- «Времена года» 
- арифметическое лото 
- собери аппликацию 
- «Кто где живет» 
- собери разные фигуры 
- «Кто в домике живет» 
- наблюдательность 
- ассоциации 
- формы и фигуры 
- «Мы играем в магазин» 
-цвета и формы 
Пазлы: 
- малыш «Каря» 
- русские народные 
- «Русалочка» 
- «Братец Иванушка и сестрица Аленушка» 
- домашние животные 
- «Зоопарк» 
- собери сердечки 
- собери транспорт 

Спальное помещение 
 подготовительной 
группы 
компенсирующей 
направленности 

Кровати, стол канцелярский, стул, шкаф, тумбочка 

Спальное помещение 
старшей группы 
компенсирующей 
направленности 

Трехъярусные раскладные кроватки, книжный шкаф, прикроватная тумба, письменный стол, 
большой взрослый стул, раскладной столик, мягкий кресло-мат, центр «Наша библиотека», 
детское пластмассовое кресло  
 

Приемная группы 
подготовительной 
группы 
компенсирующей 
направленности 

Детские кабинки, платяной шкаф, стенд «Наше творчество», стенд  для родителей «Первый 
раз в первый класс», центр пожарной безопасности, папка с рекомендациями психолога, центр 
логопеда «Мои советы», выносной материал, информационный  центр для родителей, 
творческий уголок детей.  

Приемная группы 
старшей группы 
компенсирующей 
направленности 

Шкаф для одежды, кабинки, родительский уголок, уголок логопеда, тумба для хранения 
выносного материала 

Музыкальный зал  
 

Фортепиано, музыкальный центр, проектор, экран, звуковой пульт с микрофонами, 
синтезатор, стол, 30 стульев больших, 20 стульев маленьких, шкаф для детских музыкальных 
инструментов, трибуна, ноутбук, передвижная полка для реквизита, часы настенные, 
магнитная доска, ширма. 
Музыкально-шумовые инструменты для занятий: 
- кастаньеты с бубенцами 
- кастаньеты 
- металлофоны 
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- стукалки, стучалки 
- губные гармошки 
- колотушки 
- погремушки с бубенцами 
- трещотки 
- бубны 
- музыкальные палочки 
- ложки деревянные 
- саксофон 
- дудочки 
- гитара 
- барабан 
- маракасы 
- треугольники 
- фисгармонь 
- шарманка 
- звоночки, бубенцы 
- тарелки 
- музыкальные трубы 
- гармошка 
- музыкальный молоток 
- гусли 
Демонстрационный материал:  
- плакаты по временам года 
- портреты композиторов (П.И.Чайковский, М.Глинка,  В.А.Моцарт, Л.Бетховен, Бах, 
Доргомыжский, Кабалевский, Григ, и.д.) 
-  картинки с музыкальными инструментами 
- видео презентации 
Атрибуты, реквизит для занятий: 
- султанчики 
- платочки 
- ленточки 
- флажки 
- ободки с цветочками 
- ободки с усиками 
- ободки с орнаментом  
- крылышки 
- фуражки 
- маски 
- листики  
- косынки 
- шляпки 
- колпачки  

Спортивный зал 
  

- Музыкальный центр с колонками; пианино 
- Стол на колесах под спортивный инвентарь  
- Пьедестал почета  
- Обручи: пластмассовые, металлические, плоские  
- Скакалки 
- Ракетки бадминтоновые   
- Пластмассовые шары.  
- Резиновые мячи: большие, средний, малые  
- Массажный мяч  
- Гимнастический мяч большой  
- Гимнастические мячи  
- Мячи хоп 
- Гимнастические пластмассовые палки  
- Гимнастические деревянные палки  
- Пластмассовые гантели с утяжелителями 
- Пластмассовые гири  
- Пластмассовые кубики  
- Кегли  
- Разноцветные флажки 
- Мешочки для метания 150гр, 400гр. 
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- Гимнастическая стенка шведская – 3 секции.  
- Конусы  
- Кольца для виса – 2 комплекта.  
- Гимнастические лестницы  
- Веревочные лестницы 
- Бревна гимнастические  
- Скамейки гимнастические 3метра и 2 метра 
- Маты: большие, средние, маленькие  
- Модули мягкие: Большие - дуга, полукруг, куб удлиненный; Средние - геометрические 
фигуры разных форм: треугольник (разной величины)  
- Корзины для метания  
- Кольца для метания  
- Кольцебросс  
- Канаты гимнастические  
- Разметка фишки 
- Тоннели  
- Дорожка для ходьбы при плоскостопии  
- Батут гимнастический  
- Дуга (воротики) деревянные 
- Грибочки деревянные  
- Велосипед детский  
- Самокат детский  
- Гимнастическая дорожка из клеенки  
- Лабиринт-палатка – большая, средняя, малая 
- Ролик с рукоятками  
- Мишень на деревянной доске с зацепами 
- Массажер для стоп с роликами 
- Доска с ребристой поверхностью  
- Массажер «Змейка»  

Кабинет учителя – 
логопеда  
 

Компьютер, принтер, шкафы для хранения документации и пособий, игрушек, стол 
компьютерный,  столы детские, стулья, детские стулья, зеркало настенное «Тучка», зеркала 
для индивидуальной работы, логопедические зонды и шпатели, магнитная доска, разрезная 
азбука, часы настенные,  часы песочные,  дидактическое дерево Знаний, модель аппликация 
"Звукобуквенная лента", наборное полотно 500на 800.  
Для мелкой моторики: 
-  Рабочие тетради по подготовке руки к письму 
-  Игра: «Аквариум»,  
-  Трафареты по темам лексики 
-  Сложные контуры 
-  Нарисуй сказку по клеточкам 
-  Обучающая игра «Поиграй, подбери, подумай» 
-  Домик – вкладыш «Цифры» 
-  Домик – вкладыш «Геометрические фигуры» 
-  Шнуровка (дерево) 
-  Набор матрешек 
-  Логические квадраты  
-  Игра: «Сложи квадрат» 
-  Детское домино 
-  Развивающие пазлы  
-  Сказочные кубики 
-  Волшебный шнурок 
-  Лото «Найди такой же» 
-  Разложи фигуры 
-  Разрезные картинки 
-  Игры раскраски 
-  Составление 3-словных предложений. Кто? Что делает? Что? 
-  Речевая игра «Вершки и корешки» 
-  Дидактическая игра «Белкины запасы» 
-  Дидактическая игра «Какой сок?» 
По обучению грамоте: 
-  Обучающая игра для детей «Азбука» 
-  Игра «Составь слово» 
-  Умные кубики «Букварь» 
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-  Игра «Путешествие в страну Алфавит» 
-  Коробочки со звуками символами для обучения звукобуквенному анализу. 
-  Карточки со словами 
-  Модель для чтения «Колобок», «Туча», «Молния», «Солнце» 
-  Дидактическое пособие «Домик буквы» 
Дидактические игры:  
- «Измерим удава», «Цыплята и утята», «Чья будка?», «Коврик», «Белкины запасы» - «Найди 
домик» (твердые и мягкие согласные),  
- «Какого цвета?» (овощи, фрукты), «Во саду ли в огороде?», «Кто где живет? (дикие, 
домашние животные), «Зоопарк», «Времена года», 
«Кто что ест?», «Чей хвост?», «Чья морда?», «Контуры», «Времена года», «Обобщение», 
«Закономерности», «Веселые минутки», «Сказки-шутки», «Найди отличия», «Бывает -   не 
бывает», «Правда или ложь», «Соленое, кислое, сладкое». 
Для развития связной речи:  
- Стихи-смешинки с иллюстрациями 
- Стихи для заучивания 
- Дидактическая игра «Викторина первоклассника» 
- Игра «Играем в профессии» выпуск 1 
- Игра «Играем в профессии» выпуск 2 
- Лото «Кем быть?» 
- Речевое лото № 1 
- Речевое лото №2 
- Развивающая игра «Дары природы» 
- Игра «Расти малыш» 
- Игра «В мире сказок» 
- Игра «Словарные слова» 
- Лото «Зоопарк» 
- Лото «Лето в деревне» 
- Дидактическая игра  «Путешествие в мир эмоций» 
- Лото «Что где растет?» 
- Лото «Кто мы?» 
- Лото «Парочки» (овощи, фрукты, ягоды, грибы) 
- Лото «Парочки» (птицы) 
- Лото «Парочки» (деревья, злаки, садовые и луговые цветы)  
- Лото «Парочки» (дикие и домашние животные) 
- Лото «Парочки» (бабочки, жучки, и др. букашки) 
- Игра «Разные краски» 
- Лото «Кто где живет?» 
- Набор мебели для кухни Коллекция 
- Набор мебели для спальни Коллекция 
- Набор мебели для столовой Коллекция 
- Набор мебели для гостиной Коллекция 
- Игровой материал. Пазлы деревянные Времена года. 16 шт 
- Театр на столе Теремок 

Кабинет педагога -
психолога  

- Компьютер, принтер  
- Лото «Узнаем животный мир».  «Профессии», «Играем в школу» 
- Пазлы деревянные и мягкие.  
- Развивающая игра «Дары природы», «Расти малыш», «Сказочный театр».  - Кубики.  
Конструктор «Машинка». Часики - настроения. Игрушка «спираль». Мазанка цветная.  
- Сенсорный экран.  
- Кресла-модули.  
- Релаксационный уголок.   
- Сенсорные нити. 

 
 3.2. Методическое обеспечение для работы с детьми ТНР 
№ 
п/п 

Специалисты Перечень Программ, технологий, пособий 
 

1 Учитель-
логопед  

Наглядный материал для обследования детей 
- Т.Н. Волковская «Иллюстрированная методика логопедического обследования» -  
О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда» 
-М.М.Семаго «Диагностический комплект» Исследование особенностей развития 
познавательной сферы детей дошкольного возраста 
- С.Е. Большакова «Логопедическое обследование ребенка» 
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- О.Е.Грибова, Т.П.Бессонова  «Дидактический материал по обследованию речи детей. 
Грамматический строй» 
- О.Е.Грибова, Т.П.Бессонова «Дидактический материал по обследованию речи детей. 
Словарный запас» 
- И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 
системы речи» 
Картины по развитию речи: 
- Предметные картинки для фронтальной и индивидуальной работы  
- Предметные картинки по лексическим темам  
- Вундеркинд с пеленок. Выпуск 1 Мир животных 
- Вундеркинд с пеленок. Выпуск 2 Мир природы 
- Вундеркинд с пеленок. Выпуск 3 Мир человека 
- Вундеркинд с пеленок. Карточки большого формата по 20 шт. по темам 
- Вундеркинд с пеленок. Мини - карточки без фактов 20 штук 
- Вундеркинд с пеленок. Алфавит 34 карточки в наборе 
- Вундеркинд с пеленок. Лото по темам 
- Вундеркинд с пеленок. Карточки по методике Глена Домана Подарочный набор "Читай, 
играя" 
Картинный материал:  
-  Согласование прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 
- Глаголы совершенного и несовершенного вида 
- Глаголы единственного и множественного числа настоящего времени 
- Существительные с уменьшительно-ласкательными значениями 
- Приставочные глаголы с различными оттенками значений 
- Слова – антонимы 
- Предмет и его части 
- Образование притяжательных прилагательных 
- Существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
- Согласование существительных с числительными 
- Образование предложно-падежных форм 
- Наглядно-дидактическое пособие «Многозначные слова» 
- Наглядно-дидактическое пособие «Словообразование» 
- Наглядно-дидактическое пособие «Занимательная грамматика» 
- Сюжетные картины: «Поздравление котят», «Птицы на кормушке»  
- Е.М.Косинова «Грамматическая тетрадь», «Лексическая тетрадь» 
- Т.А.Ткаченко «Формирование лексико-грамматических представлений» 
- О. Э. Литвинова Картотека предметных картинок. Вып.43. Предметные картинки для работы 
с детьми раннего дошкольного возраста. ФГОС ДО. Москва «Детство-Пресс» 
- Наглядно-дидактическое пособие. Серия "Грамматика в картинках".  (Издательство 
"Мозаика-Синтез") 
- А. Бывшева Грамматика в картинках: Ударение, Словообразование, Множественное число, 
Один – много, Многозначные слова, Говори правильно. ФГОС ДО. Москва «Мозаика – 
Синтез» 2014 г.  
- Е. М. Косинова Грамматическая тетрадь № 1, 2, 3. 4 Москва «ТЦ Сфера» 2008 г. 
- И. И. Каширина, Т. М. Парамонова Предлоги. Развивающие игры – лото. ФГОС ДО. Москва 
«ТЦ Сфера» 
Пособия для формирования правильного звукопроизношения. 
- Л. Н. Зуева, Н. Ю. Костылева, О. П. Солошенко «Логопедия для дошкольников. Звуки С, З, 
Ц» 
- Л. Н. Зуева, Н. Ю. Костылева, О. П. Солошенко «Логопедия для дошкольников. Звуки Л, Р» 
- Л. Н. Зуева, Н. Ю. Костылева, О. П. Солошенко «Логопедия для дошкольников. Звуки Ш, Ж, 
Ч, Щ» 
- Л. Н. Зуева, Н. Ю. Костылева, О. П. Солошенко «Логопедия для дошкольников. Звуки 
П,Б,Т,Д,К,Г,Х,В,Ф» 
- Вундеркинд с пеленок. Набор карточек Логопеда Подарочный комплект из 10 наборов 
карточек. 
- О.Е.Громова «Говорю правильно Ш-Ж» 
- О.Е.Громова «Говорю правильно Р-Л» 
- О.Е.Громова «Говорю правильно С-З-Ц» 
- Т.В.Туманова «Исправление звукопроизношения у детей» 
- Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова «Учись говорить правильно» 
- Альбом №1 С-СЬ-З-ЗЬ-Ц 
- Альбом №2 Ш-Ж-Ч-Щ 
- Альбом№3Л-ЛЬ 
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- Альбом№4 Р-РЬ 
- И.А.Смирнова «Мы со звуком Ш играем» 
- Е.А.Азова, О.О.Чернова «Учим звуки Ш, Ж, С, СЬ, З, ЗЬ, Ц» 
- М.Мальцева, В.Костыгина «Мой логопедический альбом» 
- Н.В.Новотворцева.  Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ч, Щ 
- Н.В.Новотворцева.  Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки З – ЗЬ 
- Н.В.Новотворцева.  Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Р-РЬ, Л-ЛЬ 
- И.А.Смирнова «Мы со звуком С играем» 
- Игры в картинках со звуками С-СЬ-З-ЗЬ 
- Игры в картинках со звуками С-Ш 
- Н.С.Жукова «Учимся говорить правильно» 
- Е.Д.Полишко, Т.В.Гордеева «Звуки С-СЬ» 
- А.Т.Успенская, М.Б.Успенский «Сборник речевого материала для исправления 
произношения звуков у дошкольников» 
- И.В.Баскакина, М.И.Лынская «День рождения Р» 
- И.В.Баскакина, М.И.Лынская «Приключения Л» 
- А.Азова, О.О.Чернова «Учим звуки Р-РЬ, Л-ЛЬ» 
- В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашние тетради для закрепления произношения 
звуков 
- Т.С.Резниченко, О.Д.Ларина «Говорим правильно» 
- Н. В. НищеваВеселая артикуляционная гимнастика. ФГОС. Санкт – Петербург «Детство-
Пресс» 2015 г. 
- Н. В. НищеваВеселая дыхательная гимнастика № 1, 2. ФГОС. Санкт – Петербург «Детство-
Пресс» 2015 г. 
- Н. В. Пятибратова Играем со звуками: )С. Сь, З, Зь), (Ш, Ж, Ч, Щ),  (Л, Ль, Р, РЬ).  Москва 
«ТЦ Сфера»  
- Е. А. Азова, О. О. Чернова Учим звуки: (С, СЬ), (З, Зь, Ц),  (Ш, Ж), (Ч, Щ), (Л, Ль), (Р, Рь, Л. 
Ль), (С – Ш, З – Ж, С – Ч, Ч – Ц, Сь – Щ). Москва «ТЦ Сфера» 
- Серия «Логопедические тетради» тетрадь для рисования – 6 шт. Киров «Солнечные 
ступеньки» 
- Логопедки. 10 логопедических наборов карточек с заданиями. Санкт – Петербург 
«Вундеркинд с пеленок» 2012 г.  
Пособия для развития связной речи. 
- В.А.Ковшиков «Пособие для развития связной речи» 
- Схемы для составления описательного рассказа по темам: «Игрушки», «Овощи, фрукты, 
ягоды», «Одежда, обувь», «Времена года», «Транспорт, «Семья», «Дикие, домашние 
животные», «Птицы», «Посуда», «Мебель», «Профессии».  
- Опорные картинки для составления рассказов: «Зима», «Весна» «Осень»  
- Картинный материал для составления рассказов цепной структуры «Наш сад», «Как 
огородники ухаживали за огородом», «Как садоводы ухаживали за садом», «Как бабушка 
подарила Кате сарафан», «День рождения», «Покупка мебели» 
- Картинный материал по теме: «Разложи по порядку» 
- Т.А.Ткаченко «Формирование и развитие связной речи   у дошкольника 4-6 лет (картинный 
материал) 
- Т.А.Ткаченко «Занятия по картинам с проблемным сюжетом для развития связной речи у 
дошкольника 4-7 лет (картинный материал) 
- Т.А.Ткаченко «Развитие логики и речи по картинам с проблемным сюжетом у дошкольника 
4-7 лет (картинный материал) 
- Серии сюжетных картинок: 
«Собака Пушок», «Вороны», «Шалун», «Просто старушка», «Собака и вороны», 
«Доигрались», «Нашли ежа», «Весна наступила», «Зайка и морковка», «Боба зоопарк»,»Как 
медведь сам себя напугал», «Испугался», «Белка и санки», «Кто виноват?»  
- Рассказы в картинках «Кто съел мороженое?», «Цыплячий сторож», «Путешествие в 
зонтике», «Коварный предмет» 
- Картинки с проблемным сюжетом (предположить, что произошло между двумя действиями) 
- О. С. Пушкарева 10 сказок. Наглядно – дидактический комплект. Волгоград «Учитель»  
- У. М. Сидорова. Учим слова и предложения 4-5 лет - две тетради, 5- 6 лет -   три тетради. 
Москва «ТЦ Сфера» 2014 г.  
- Т. А. Шорыгина Крылатые выражения. Москва «ТЦ Сфера» 
О. Е. Громова, Г. Н. Соломатина Развитие речи детей 4-5 лет. ФГОС ДО. Москва «ТЦ Сфера» 
- Н. Е. Арбекова Развиваем связную речь детей с ОНР: у детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 1, 2, 3 
альбомы. Москва «Гном» 2016 г. 
- О. В. Закревская. Развивайся малыш. Москва «Гном» 2015 г. 
Методическое обеспечение: 
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-  Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением речи «Коррекция нарушений речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. 
Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина, Москва «Просвещение» 2010 г. 
- Н. В. НищеваКомплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи) с 3 до 7 лет, Санкт – Петербург «Детство-Пресс» 2015 г. 
- Журнал «Логопед в детском саду» 2005 г. №1 (4), №3 (6) 
- Журнал «Логопед в детском саду» 2006 г. №1 (10) 
- Журнал «Практическая психология и логопедия» 2006 г. №3 
- Журнал «Логопед» 2009 г. 5, 7, 8 
- Журнал «Логопед» 2010» 1, 2, 3, 4, 6 
- Журнал «Логопед в детском саду» 2013 г. №4 (65) 
- Журнал «Логопед в детском саду» 2014 г. №1 (66), №3 (68), №4 (69)  
- Волковская Т. Н. «Иллюстрированная методика логопедического обследования» 
- Л. Н. Зуева, Н. Ю. Костылева, О. П. Солошенко «Логопедия для дошкольников. Звуки С, З, 
Ц» 
- Л. Н. Зуева, Н. Ю. Костылева, О. П. Солошенко «Логопедия для дошкольников. Звуки Л, Р» 
- Л. Н. Зуева, Н. Ю. Костылева, О. П. Солошенко «Логопедия для дошкольников. Звуки Ш, Ж, 
Ч, Щ» 
- Л. Н. Смирнова «Логопедия в детском саду» 
- В. Ю. Секачев Методическое пособие «Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных 
учреждениях с нарушением речи» 
-Т. Б. Епифанцева «Настольная книга педагога – дефектолога» 
- М. Ю. Картушина «Логоритмические занятия в детском саду» 
- И.А.Быкова «Обучение детей грамоте в игровой форме» 
- О.Н.Лиманская «Конспекты логопедических занятий» 
- Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду» 
- Ю.Ф.Гаркуша «Выявление и преодоление речевых нарушений в детском саду» 
- Н.В. Соловьева «Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи» 
- Н.Г. Алтухова «Научитесь слышать» 
-Т.А.Ткаченко «Учим говорить правильно» 
- Т.В.Пятница «Логопедия в таблицах и схемах» 
- А.А. Гуськова «Развитие монологической речи детей» 
- О.А. Шорохова «Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия» 
- Г.Ванюхина «Речецветик» 
- О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно» 
- С.Васильева, Н.Соколова «Логопедические игры для дошкольников» 
- И.В. Баранников «Картинный словарь русского языка» 

2 Инструктор по 
физическому 
развитию 

- Л.В.Шарыпова Региональная программа физического воспитания детей «Север».  
- В. В. Караваев«Дорога здоровья» 
- А. И. Шустов«Физическое воспитание детей дошкольного возраста» 
- М. Д. Махначев«Здоровый ребенок» 
- Л. Д. Глазырина«Физическая культура дошкольникам» 
- С. Я. Лайзане«Физическая культура для малышей» 
- М. П. Голощекина«Спорт в детском саду» 
- В. И. ТеленчиГигиенические основы воспитания детей 
- Э. Й. Адашкявичене«Спортивные игры и упражнения в детском саду» 
- Скоролупова О. А.«Правило и безопасность дорожного движения» 
- В. А. Шишкина«Движение + движения» 
- Э. Й. Адашкявичене«Баскетбол для дошкольников» 
- В. А. ДоскинЛ. Г. Голубева«Растем здоровыми»        
- Н. А. Таргонская«Азбука питания» 
- Л. Г. Голубева«Гимнастика и макссаж»  
- И. М. Ахметзянов«Охрана здоровья дошкольников» 
- С. С. Прищепа «Физическое развитие и здоровье детей» 
- Е. А. Тимофеева«Подвижные игры» 
- Л. Д. Глазырина«Физическая культура – дошкольникам» 
- Л. И. Пензулаева«Физкультурные занятия с детьми» 
- Э. Я. Степаненкова«Физическое воспитание в детском саду» 
- О. М. Литвинова«Система физического воспитания в ДОУ 
- В. В. Поляков«ОБЖ» 
- Т. И. Осокина«Физическая культура в детском саду» 
- Э. И. Адашкявичене, Л. В. Карманова, Л. М. Коровина, А. В. Листинева, Н. В. Потехина, Ю. 
Ю. Рауцкис, И. И. Сергееня, Э. Я. Степаненкова«Физическая подготовка детей 5- 6 лет к 
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занятиям в школе».  
3 Педагог – 

психолог 
- Дневник педагога – психолога ДОУ.2014г 
-  Определение готовности детей к школе Волгоград 2015г. 
- Т.Д. Марцинковская «Диагностика психологического развития детей»1997г. 
- Н.В. Соколовская «Адаптация ребенка к условиям детского сада»2008г. 
- Л.А.Венгера Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 1973г. 
- Н.Е. Веракса. Диагностика готовности ребенка к школе (5-7 лет). - М.:2007.-112с. 
- Н.Е. Веракса, М.Ф. Гуторова. Психолог в детском саду. -2е изд., -М.: мозаика-синтез,2014-
144с. 
- Н.Е. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника 5-7 лет. - М.: 
мозаика-синтез,2014-144с. 
- Диагностика индивидуальных психологических особенностей детей 3-4 года «учитель 
2014г». 
- Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет «учитель»2014г. 
- Методика обследования готовности к школе и оценки сформированности УУД г. Дудинка  
- Диагностические методики для детей 4-5 лет   г. Дудинка 
- Детская психология Мухина 1999г. 
- Эмоциональное развитие дошкольника А.Д. Кошелева 1985г. 
- Журнал «Психолог в детском саду» (2011, 2012, 2014 г.) 
- Психология детской сексуальности В.А. Лукова 1997г. 
-  Рабочая книга практического психолога Н.Н. Ежова 2006 г. 
-  Психологическое изучение детей с отклонениями в развитии Москва 2006г.  И.Ю. Левченко 
-  Справочник «Старшего воспитателя». 2010 2011г. 
-  Журнал «Нормативная документация ДОУ» 2014г. 
- Игротрененги с использованием сенсорных модулей А.В. Янчук 2013г. 
- Большая книга детского психолога Широкова Г.А. 2008г. 
- «Правильно ли говорит ваш ребенок» А.И. Максаков 1982г. 
- «Коррекционная помощь детям Раннего возраста» Е.А. Стребелева 2004г. 
-  Сказки на магнитах Волк и 7 козлят 
-  Сказки на магнитах Колобок 

4 Музыкальный 
руководитель  

- Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;   
- И. Каплунова, И.Новоскольцева. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста (по возрастам) «Ладушки» + СD; 
Нотный материал:  
- И. Каплунова, И.Новоскольцева. Пособие «Этот удивительный ритм»; 
- И. Каплунова, И.Новоскольцева. Пособие «Как у наших у ворот…»; 
- И. Каплунова, И.Новоскольцева. Пособие «Зимние забавы»; 
- И. Каплунова, И.Новоскольцева. Пособие «Карнавал сказок» -1,2+ CD; 
- И. Каплунова, И.Новоскольцева. Пособие «Музыка и чудеса»; 
- И. Каплунова, И.Новоскольцева, И. Алексеева. Пособие «Топ-топ, каблучок»; 
- И. Каплунова, И.Новоскольцева. Пособие «Игры, аттракционы, сюрпризы»; 
- А.И.Буренина. Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет «Ритмическая 
мозаика» - 3 + СD; 
- О.П.Радынова. Музыкальные шедевры: Природа и музыка; 
- О.П.Радынова. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке.  Музыкальные инструменты; 
- О.П.Радынова. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке; 
- Н.В.Нищева. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 
детском саду + СD; 
- Т.И. Сакулина. Практический материал для логоритмических занятий; 
- Пособие «Музыка в детском саду» (1-я младшая группа); 
- И.А. Петрова. Музыкальные игры для дошкольников; 
- Т.М.Куприянова. Музыка для малышей; 
- Е.В. Горбина. Музыкальные спектакли для малышей «Здравствуй, сказка! Здравствуй, 
песня!»; 
- Е.А. Гомонова. Песни для детей от 2 до 8 лет «Музыкальный фейерверк»; 
- Т.А. Рокитянская. Музыкальные занятия с детьми от 3 до 9 лет «Воспитание звуком»; 
- Е.Н. Пряхина. Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет; 
- А. Кудряшов. Песни для детей (6-7 лет) +CD; 
- Д.Ю. Воскресенский. Сборник песен «Если сильно захотеть» + CD; 
- И.Меньших. Учебно-методическое пособие «С музыкой растем, играем и поем»; 
- Е.Д. Мокшанцева. Детские забавы; 
- Н.Метлов, Л.Михайлова. Праздничные утренники в детском саду; 
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- С. Бекина, Т.Ломова, Е.Соковнина. Упражнения, игры и пляски для детей 3-5 лет «Музыка и 
движение»; 
- С. Бекина, Т.Ломова, Е.Соковнина. Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет «Музыка и 
движение»; 
- С. Бекина, Т.Ломова, Е.Соковнина. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет «Музыка и 
движение»; 
- М.Ю. Картушина. Интегрированные занятия для детей 3-5лет «Мы играем, рисуем, поем»; 
- М.Ю. Картушина. Интегрированные занятия для детей 3-5лет «Мы играем, рисуем, поем»; 
- С.И.Бекина. Праздники в детском саду; 
- журналы «Музыкальная палитра»; 
- журналы «Музыкальный руководитель» 
- Л. Ю. Князева, импровизируем в игре, поем, ставим спектакль. Москва «Вако», 2016 г. 
- С. И. Мерзлякова. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития голоса. ФГОС. 
Москва «ТЦ Сфера» 2014 г. 
- С. И. Мерзлякова. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. ФГОС. 
Москва «ТЦ Сфера» 2014 г. 
- С. И. Мерзлякова. Учим петь детей 5—6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. 
ФГОС. Москва «ТЦ Сфера» 2014 г. 
- С. И. Мерзлякова. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. ФГОС. 
Москва «ТЦ Сфера» 2014 г. 
- О. П. Радынова. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. ФГОС. Москва «ТЦ Сфера» 
2014 г. 
Музыкальная учебно-методическая литература. 
- И.А. Выродова. Музыка в системе ранней помощи: новые педагогические технологии; 
- И.Л. Дзержинская. Музыкальное воспитание младших дошкольников; 
- М.В.Анисимов. Программа музыкального здоровьезберегающего развития «Музыка 
здоровья»; 
- Н.А. Метлов. Пособие «Музыка детям»; 
- Н.Г. Кононова. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах; 
-М.Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду; 
- Н.Луконина, Л.Чадова. Праздники в детском саду (2-4 года) 
- М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Народные праздники в детском саду (5-7 лет); 
- М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Праздники и развлечения в детском саду (3-7 лет); 
- Н.Г. Кононова. Музыкально-дидактические игры для дошкольников; 
-Л.Н.Комиссарова, Э.П.Костина. Наглядные средства в музыкальном воспитании 
дошкольников; 
- Е. В. Соловьева, Л. В. Редько. Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у 
детей 5-8 лет в д/с. Методическое пособие, Москва, «Просвещение», 2015 г. 
- М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. Разработано 
в соответствии с ФГОС. Москва «Мозаика-синтез, 2016 г. 
- Н. В. Бабинова, И. В. Мельцина. Музыкальное воспитание в детском саду (3-4). Санкт – 
Петербург «Детство – Пресс», 2015 г. 
- Н. В. Кулдашова «Комплексно – тематическое планирование и сценарии праздников и 
развлечений». Старшая группа ФГОС ДО. Волгоград «Учитель» 2015 г. 
Музыкально-дидактический и наглядный материал: 
- И.Бодраченко. Музыкальные игры в детском саду (3-5 лет, 5-7лет); 
- И.А.Выродова. Музыка в системе ранней помощи: новые педагогические технологии; 
- Познание. Интеграция. Овощи. 3+ 
- Познание. Интеграция. Осень.5+ 
- Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные инструменты»; 
- С. Вохринцева. Окружающий мир. Музыкальные инструменты (дидактический материал) 
Информационно-деловое оснащение ДОУ «Путешествие в удивительный мир музыки»  
(советы родителям). 
- Е. А. Судакова. Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты бесед для занятий в 
ДОУ, Санкт – Петербург «Детство-Пресс», 2015 г. 
- Под редакцией Т. А. Рокитянской, Е. В. Бояковой. Театрализованные игры с детьми от 2 лет    
Москва «Нац. Образование», 2016 г. 
- А. П. Казаков, Т. А. Шорыгина. Детям о Великой Победе. Беседы о Второй мировой войне в 
детском саду и в школе. Москва «Гном» 2015 г. 
- Н. Н. Мурычева. Песенки – загадки о музыкальных инструментах. Санкт – Петербург 
«Детство – Пресс» 2015 г. 
- Т. В. Цветкова Музыкальные инструменты. ФГОС ДО. Москва «Т, Ц Сфера»  
- Н. М. Нищев 8 марта. Информационно – деловое оснащение ДОО. Праздничные даты. ФГОС 
ДО. Москва «детство – Пресс» 2016 г.  
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- Л. Б. Дерягина День весны и труда. Информационно – деловое оснащение ДОО. 
Праздничные даты. ФГОС ДО. Москва «детство – Пресс» 2016 г. 
- Н. В. Нищева День Победы. Информационно – деловое оснащение ДОО. Праздничные даты. 
ФГОС ДО. Москва «детство – Пресс» 2016 г. 
- Л. Б. Дерягина День космонавтики. Информационно – деловое оснащение ДОО. 
Праздничные даты. ФГОС ДО. Москва «детство – Пресс» 2016 г. 

 
 3.3. Особенности организации режима пребывания детей в ДОУ 
 Организация режима пребывания детей компенсирующей направленности в ДОУ 
 

Режим дня Старшая группа 
компенсирующей 
направленности 

Подготовительная 
группа 

компенсирующей 
направленности 

Прием детей, образовательная и самостоятельная деятельность  07:30 – 08:30 07:30 – 08:30 
Утренняя гимнастика. 08.30 – 08.40 08.30 – 08.50 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 08:40 – 09:10 08:50 – 09:10 
Образовательная и самостоятельная деятельность. 09:10 – 09:20 09:10 – 09:20 
Организационная образовательная деятельность (занятия)  09:20 –10:55 09:20 – 11:10 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10:55 – 12:00 11:10 – 12:10 
Подготовка к обеду.  Воспитание КГН. Обед. 12:00 – 12:30 12:10 – 12:40 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12:30 – 15:00 12:40 – 15:00 
Постепенный подъем, гигиенические процедуры, гимнастика после сна  15:00 – 15:20 15:00 – 15:20 
Подготовка к полднику, полдник 15:20 – 15:35 15:20 – 15:35 
Коррекционный час, ОД 15:45 – 17:00 15:45 – 17:10 
Подготовка к ужину, ужин, игры  17:00 – 17:30 17:10 – 17:30 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, уход 
домой Вечерняя прогулка до дома 

17:30 – 19:30 17:30 – 19:30 

 
 Учебный план образовательной деятельности 
 
Цикличность организации воспитательно-образовательного процесса: 
Учебный год: с 18 сентября по 20 мая 
Каникулы: зимние - с 25 декабря по 10 января 
весенние – с 23 марта по 1 апреля 
летние – с 21 мая по 17 сентября 
Мониторинг – первичный октябрь, апрель 

Основные 
направления 

образовательной 
области 

 
Виды ОД 

 

кол-во 
занятий в 

неделю 

кол-во 
часов в 
неделю 

кол-во 
занятий 
в месяц 

 
Комментарии к учебному плану 

Старшая группа компенсирующей направленности 
(от 5 до 6 лет), продолжительность занятий не более 25 мин 

Познавательное 
развитие  

Ознакомление 
с миром 
природы  

1 25 мин 4 Максимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки 
соответствует требованиям  
СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей старшей 
группы компенсирующей направленности 
составляет – 14 занятий в неделю, 
применительно к 5-ти дневному режиму 
работы ДОУ. 
В разделе по познавательному развитию: 
-«Ознакомление с предметным 
окружением» проходит в совместной 
образовательной деятельности в режимных 
моментах. 
- НОД по лепке и аппликация проводятся 
по 2 раза в месяц, чередуясь. 
- Одно из трех физкультурных НОД с 
детьми 5-7 лет проводится на открытом 
воздухе. 

Ознакомление 
с социальным 
миром  

1 25 мин 4 

ФЭМП 1 25 мин 4 
Речевое развитие  Художественна

я литература, 
логопедически
е занятия  

3 1ч. 
20мин 

12 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 2 50 мин 8 
Рисование 2 50 мин 8 
Лепка  0,5 12,5 мин 4 
Аппликация 0,5 12,5 мин 4 

Физическое 
развитие 

Физкультура 3 75 мин 12 

 Социально – з Игровая, коммуникативная, самообслуживание, 
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коммуникативное 
развитие 
проходит в 
режимных 
моментах 

элементарный бытовой труд   социализация, 
развитие общения, нравственное воспитание; 
ребенок в семье и обществе; самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое воспитание; 
формирование основ безопасности. 

- в старшей группе компенсирующей 
направленности проводится 2 
логопедических занятия в неделю 

Итого: 14 6ч. 50м. 56  
Подготовительная группа компенсирующей направленности 
(от 6 до 7 лет), продолжительность занятий не более 30 мин 

Познавательное 
развитие  
 

Ознакомление 
с миром 
природы  

1 30 мин 4   Максимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки 
соответствует требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 для детей подготовительной 
группы компенсирующей направленности 
составляет – 15 занятий в неделю, 
применительно к 5-ти дневному режиму 
работы ДОУ. 
В разделе по познавательному развитию: 
- «Ознакомление с предметным 
окружением» проходит в совместной 
образовательной деятельности в режимных 
моментах. 
-  НОД по лепке и аппликация проводятся 
по 2 раза в месяц, чередуясь. 
- Одно из трех физкультурных НОД с 
детьми 5-7 лет проводится на открытом 
воздухе. 
- в подготовительной группе 
компенсирующей направленности 
проводится 3 логопедических занятия в 
неделю 

Ознакомление 
с социальным 
миром  

1 30 мин 4 

ФЭМП 2 1ч. 8 
Речевое развитие  
 

Логопедически
е занятия  

3 2ч. 12 

Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 2 1ч. 8 
Рисование 2 1ч. 8 
Лепка 0,5 15 мин 2 
Аппликация 0,5 15 мин 2 

Физическое 
развитие 

Физкультура 3 90 мин 12 

 Социально-
коммуникативное 
развитие 
проходит в 
режимных 
моментах 

Игровая, коммуникативная, самообслуживание, 
элементарный бытовой труд социализация, 
развитие общения, нравственное воспитание; 
ребенок в семье и обществе; самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое воспитание; 
формирование основ безопасности. 

Итого: 15 8ч. 60  
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 IV. Дополнительный раздел 
 Краткая презентация программы 
 Адаптированная основная образовательная программа разработана для обучения детей с 
тяжелым нарушение речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, и при необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию детей разработана  на основе «Примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой., Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. 
Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной, Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет, автор  
Н. В. Нищева. 

− Настоящая программа носит коррекционно–развивающий характер, обеспечивает  
разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 5-х до 7 лет по основным 
образовательным областям: 

− Социально–коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно–эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 

 Цель и задачи программы: 
 Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелым нарушением речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 
родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого психофизического развития детей и обеспечения их всестороннего 
гармонического развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 
художественно-эстетических качеств дошкольников. 
 Для достижения цели по реализации обязательной части адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для групп компенсирующей 
направленности ДОУ ставит следующие задачи: 

1. овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и  
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью системы общего образования; 

2. осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение  
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

3. обеспечение разностороннего гармонического развития детей в возрасте от 5 до 7 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

4. создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного  
детства, формирования основ базовой культуры личности; 

5. всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в 
современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе; 

6. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе  
духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

8. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм  
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дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности  
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
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