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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Центр сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья является 

структурным подразделением и функционирует на основании Устава ГБДОУ № 81. 

Образовательная и коррекционная работа в Центре для детей с ТНР  осуществляется в 

соответствии с рабочей программой. 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) Центра сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и его семьи. 

 

 

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития детей с ТНР в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих Центр сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и его семьи.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом их индивидуально-типологических особенностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку, развитие личности ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи; 

формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой 

(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована 

Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР.  

 

Задачи Программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ТНР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями амплификации 

образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ТНР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ТНР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта. 
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Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса детей с ТНР выявленных в процессе специального 

психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ТНР 

командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства  Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений в реализации программы. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
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работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 

В коррекции нарушений развития ребёнка особое значение имеют следующие 

принципы:  

 индивидуальный подход, который предполагает необходимость определения индивидуальных 

задач развития ребёнка, создания индивидуальных условий организации и проведения 

коррекционной работы с ребёнком, 

 психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. 

 личностно-развивающий подход к детям с ОВЗ в различных видах общения и деятельности в 

зависимости от речевых нарушений, с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей на основе применения специальных форм и методов работы. 

 

1.2 Характеристика развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 
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сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи.  

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

 Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. Звуковые 

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

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, 

киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В речи 

детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому со- ставу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми 

нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, 

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

слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 

гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект 

в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот 

(кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, 

или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

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

первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации 

ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 

папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

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

лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с 

ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 
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образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-

двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

 Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно- логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и 

жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но 

часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

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

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит 

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

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо 

знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. 

Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более 

точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], 

[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 
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употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения 

у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. 

Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то 

же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 

(ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает 

у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова 

— ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение 

слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть).  

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и 

неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими 

сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

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

пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей  

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 
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управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит 

сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

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

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 

заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является неправильным 

(садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

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

(смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются 

недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 

смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой 

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

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 

близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

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

пространственные отношения.  

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 

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

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. 

У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

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

ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — 

трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
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смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

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

понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети 

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

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом 

— большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого 

развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они 

довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

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

оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

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

— нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по 

мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, 

обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 

мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные 

трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо 

повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную 

форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- 

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На 

фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, 

снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых 

сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при 

дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, 

отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного числа 

(Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

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

столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными 

(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей 

четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, 

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

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

все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексико-

грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может 

отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. 

С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки 

связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, 
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пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при 

составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 

простые малоинформативные предложения. 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

1.3.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу 

и результатам; 
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– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказывает по картинке; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

деятельности, благодарит за помощь; 

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

времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 
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– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 

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

изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 

их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае 

плохого самочувствия, боли и т. п.; 

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

за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

 Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего  дошкольного возраста с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

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

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
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– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт детей; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

1.3.2 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
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уровня развития детей с ТНР, посещающими Центр сопровождения ребенка  с ОВЗ и его семьи; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ТНР и детей без 

нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода 

на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных достижений 

являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• Карта развития ребенка с ТНР 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие с упором на организацию 

коррекционной работы по устранению недостатков развития в зависимости от 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника. 

При рассмотрении условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагается: 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны 

ближайшего развития каждого ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-личностному 

развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, развитию мышления, 

воображения и детского творчества; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения эффективности 

коррекционно-образовательной работы по Программе. 

В Программе прописана работа по коррекции нарушений речевого развития для детей с ТНР. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми в условиях Центра 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Задачи, актуальные для детей с ТНР: 
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• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; 

развивать коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию 

патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

возраст Содержание работы для детей 

От 3 до 4 лет 

1. Развитие 

общения и игровой 

деятельности. 

Ребенок стремится к вербальному общению со взрослым, активно 

сотрудничает в быту, в предметно-практической деятельности. Откликается 

на игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников. Пытается самостоятельно 

использовать предметы-заместители, но чаще прибегает к помощи взрослого. 

Начинает осваивать ролевые действия в рамках предложенной взрослым 

роли. От процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. 

моральным) 

Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый ласково 

разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации взрослого, огорчается, 

когда взрослый сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не 

всегда соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, 

отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т. п.). В большей 

степени требуется контроль со стороны воспитателя. Для выполнения правил 

поведения требуются напоминания, организация деятельности (выполнить 

поручение, убрать в шкаф свою одежду и т. д.). В быту, режимных моментах, 

в игровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности 

(«Я сам»). 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности. 

Знает свое имя, возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в 

необходимости соблюдать их гигиену. Осознает свою половую 

принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей близких 

родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает себе 

общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и 

т. д.), нередко завышая свою самооценку или наоборот - занижая («Я еще 

маленький» и т. д.). 

 

возраст Содержание работы для детей 

от 4 до 5 лет 

1. Развитие 

общения и игровой 

деятельности. 

Высокая коммуникативная активность в общении со взрослыми и 

сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной 

взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам 

создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание 

игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной 

темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре 

использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. 
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Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому 

взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. 

моральным) 

. Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные 

отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими и 

младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет 

понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, 

хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на 

замечания взрослого. 

 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности. 

Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет 

первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 

нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои 

обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, 

после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости 

убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, 

домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда 

путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, 

отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их 

определении и делает это при помощи взрослого. При напоминании 

взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою 

страну называет лишь с помощью взрослого. 

от 5 до 6 лет 

1. Развитие 

общения и игровой 

деятельности. 

Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может 

организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, 

используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную 

линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в 

соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные 

сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное 

содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 

взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о 

распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается 

игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться 

воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с 

увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. 

моральным). 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет 

делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает 

свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, 

грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, 

что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и 

плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила 

поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и 

проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и 

жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и 

извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает 

вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать 
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неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности. 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к 

своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма 

(об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, 

желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится 

впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей 

(мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно 

защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, 

осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои 

обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет 

навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых 

приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, 

города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет 

представление о том, что он является гражданином России. 

от 6 до 7-8 лет 

1. Развитие 

общения и игровой 

деятельности. 

Активно общается со взрослыми на уровне внеситуативно-

познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному общению. 

Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески 

интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре 

широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления об 

окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них 

игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, 

аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, 

стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. 

Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует 

соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 

нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к 

элементарным 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. 

моральным). 

Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с 

возрастными возможностями, в основном  руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» 

поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует 

на оценки взрослых и других детей. 

 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей 

семье, называя не только имена родителей, но и рассказывая об их 

профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может 

сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых 

зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной 

город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую 

принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков (участников 

ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 

деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми научными терминами. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Задачи, актуальные для детей с ТНР: 
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− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, 

совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на 

улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством 

взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-

ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 

связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

возраст Содержание работы для детей 

От 3 до 4 лет 

1. Формирование 

первичных 

трудовых умений и 

навыков. 

С помощью взрослого одевается и раздевается в определенной 

последовательности, складывает и вешает одежду (в некоторых случаях при 

небольшой помощи взрослого). Выполняет необходимые трудовые действия 

по собственной инициативе с помощью взрослого, активно включается в 

выполняемые взрослым бытовые действия. Может действовать с бытовыми 

предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, 

наборами для песка и пр. Под контролем взрослого поддерживает порядок в 

группе и на участке; стремится улучшить результат. С помощью взрослого 

выполняет ряд доступных элементарных трудовых действий по уходу за 

растениями в уголке природы и на участке. 

 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и его 

результатам. 

Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, 

следовать ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса 

труда. Радуется полученному результату трудовых усилий, гордится собой. 

Все чаще проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к 

получению результата, однако качество полученного результата оценивает с 

помощью взрослого. 

 

3. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека. 

Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые 

профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, военный) и их атрибуты. 

Переносит свои представления в игру. В меру своих сил стремится помогать 

взрослым, хочет быть похожим на них. 

 

 

 

возраст Содержание работы для детей 

от 4 до 5 лет 

1. Формирование С помощью взрослого может одеваться и раздеваться 
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первичных 

трудовых умений и 

навыков. 

(обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в порядок 

одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок 

во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более 

сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к 

выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает 

помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого поддерживает 

порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые 

поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить 

результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых 

процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на 

участке. 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и его 

результатам. 

В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, 

подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса 

труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к 

получению результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи 

взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество 

полученного результата оценивает с помощью. 

 

3. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека. 

Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет представление 

о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 

общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в 

самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, 

испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет 

предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких 

впечатлений, легко изменяет свои планы. 

от 5 до 6 лет 

1. Формирование 

первичных 

трудовых умений и 

навыков. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, 

чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, 

планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий 

и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность 

сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и его 

результатам. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит 

виды труда с собственными гендерными и индивидуальными потребностями 

и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые собственные 

черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его 

поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет 

избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает 

различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о 

различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, 

отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями 

в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет 
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человека. представление о культурных традициях труда и отдыха. 

от 6 до 7-8 лет 

1. Формирование 

первичных 

трудовых умений и 

навыков. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные 

результаты, стремится их улучшить. Может организовать других детей при 

выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную 

работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы 

действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно 

поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и его 

результатам. 

Относится к собственному труду, его результату и труду других людей 

как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и 

другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных 

ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и 

качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и 

влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое 

качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о 

своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека. 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает 

различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского 

труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и 

общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 

природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от 

потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных 

видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную 

значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о 

различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов 

труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную и государственную значимость, некоторые представления о 

труде как экономической категории). Имеет систематизированные 

представление о культурных традициях труда и отдыха. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Задачи, актуальные для детей с ТНР: 

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
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для человека и мира природы ситуациям. 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий  

возраст Содержание работы для детей 

От 3 до 4 лет  

1. Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них. 

Имеет несистематизированные представления об опасных и 

неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода, огонь, 

острые предметы), некоторых природных явлений – гроза. Осознает 

опасность ситуации благодаря напоминанию и предостережению со стороны 

взрослого, но не всегда выделяет ее источник. Различает некоторые опасные 

и неопасные ситуации для своего здоровья, называет их. При напоминании 

взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы поведения. 

Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого 

ребенка, проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Имеет 

представления, что следует одеваться по погоде и в связи с сезонными 

изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и т. д.). 

Обращает внимание на свое самочувствие и появление признаков 

недомогания. Соблюдает правила безопасного поведения в помещении и на 

улице, комментируя их от лица взрослого. Демонстрирует навыки личной 

гигиены (с помощью взрослого закатывает рукава, моет руки после 

прогулки, игр и другой деятельности, туалета; при помощи взрослого 

умывает лицо и вытирается). Ориентируется на взрослого при выполнении 

правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Ребенок демонстрирует недостаточные представления о правилах 

поведения на улице при переходе дорог, однако может включиться в беседу о 

значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта (скорая 

помощь, пожарная машина), знает об их назначении. Знает об основных 

источниках опасности на улице (транспорт) и некоторых способах 

безопасного поведения: 

 различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 

 знает об опасности пешего перемещения по проезжей части 

дороги; 

 знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, 

желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; 

 знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при 

переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на 

зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», 

обозначенному белыми полосками, подземному переходу). 

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт 

заходить вместе со взрослым; не толкаться, не кричать; заняв место 

пассажира, вести себя спокойно, не высовываться в открытое окошко, не 

бросать мусор). 

4. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

Может поддерживать беседу о потенциальной опасности или 

неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающей природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное 

взаимодействие с растениями и животными в природе; обращается за 

помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. 

Пытается объяснить другому ребенку необходимость действовать 
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окружающего мира 

природы 

ситуациям. 

определенным образом в потенциально опасной ситуации. При напоминании 

взрослого выполняет правила осторожного и внимательного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, 

не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнем без взрослого). 

 

возраст Содержание работы для детей 

от 4 до 5 лет 

1. Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них. 

Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, 

социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и 

называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации. 

 

2. Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы поведения. 

Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает 

правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. 

Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 

быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). 

Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения 

в природе. 

3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах 

безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части 

дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о 

необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы 

держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал 

светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми 

полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в различных 

видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, 

трудовой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы 

ситуациям. 

Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если 

растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует представления о 

съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила 

безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). 

Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным 

образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к 

взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При 

напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к 

окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, 

не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 
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от 5 до 6 лет 

1. Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них. 

Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда 

рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и 

объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные 

последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры 

опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы поведения. 

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: 

соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда 

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет 

разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, 

физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество 

выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в 

стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания 

помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на 

улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение 

дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные 

опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. 

Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, 

понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также 

негативные последствия их нарушения. 

 

4. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы 

ситуациям. 

Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, 

бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает о 

жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение 

к растениям и животным. 

 

от 6 до 7-8 лет 

1. Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них. 

Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-

следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как 

опасную или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в 

некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания 

взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах 

обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных 
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опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае 

неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о 

некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: 

включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и 

осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет 

самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного 

поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы поведения. 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, 

падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания 

различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен 

контролировать состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество 

выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в 

стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания 

помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное 

отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и 

спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой 

помощи. 

3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на 

улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной 

обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во 

время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); 

отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во 

время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на 

дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные 

ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от 

сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры 

вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: 

заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро 

ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает 

систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и 

объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном 

транспорте, в метро. 

4. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира 

природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о 

жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 
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потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы 

ситуациям. 

мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: 

загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах 

бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без 

напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, 

не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в 

специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; 

выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для 

сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует 

навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 

2.2.2. Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов.  

Задачи, актуальные для детей с ТНР: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

 

 

 

возраст Содержание работы для детей 

 от 3 до 4 лет 

1. Сенсорное 

развитие. 

Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и самостоятельно или 

при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, 
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величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим 

признакам. Действует с предметами, используя метод целенаправленных 

проб и практического примеривания. Освоено умение пользоваться 

предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: шар, 

куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры 

называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать. 

2. Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что это? Что с ним 

можно сделать? Почему он такой? Почему? Зачем?). Доступны задания на 

уровне наглядно-образного мышления, соответствующие возрасту. 

Справляется с решением наглядных задач путем предметно-практических 

соотносящих и орудийных действий. В процессе совместной предметной 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов 

(характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие). Сам совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения) и практические 

действия: погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д. 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Математические действия с предметами, в основном, совершаются в 

наглядном плане, требуют организации и помощи со стороны взрослого. 

Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы по цвету, 

размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы  

и т. д.).Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов 

и выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей обстановке 

один и много одинаковых предметов. Понимает конкретный смысл слов: 

больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство между неравными 

по количеству группами предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большего. 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму на основе практического примеривания. Понимает смысл 

обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя 

(полоска). Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части 

суток с режимными моментами. 

4. Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора. 

Развиты представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, некоторых особенностях 

их образа жизни, понимает, что животные живые. Различает растения 

ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер),знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). 

Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, 

тепло. Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства по отношению к домашним животным. 

Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. 

Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Сформированы первичные представления о себе, своей семье, других людях. 

Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимает, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. Развивается познавательное и эмоциональное воображение. 

Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым более 

свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего мира, понимает 

некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что 
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холодно). 

 

 

возраст Содержание работы для детей 

от 4 до 5 лет 

1. Сенсорное 

развитие. 

Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает 

сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки 

величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-

короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических 

плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе 

самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и 

группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, 

может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру 

поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование сенсорных 

эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м 

основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности. 

2. Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? 

Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-

образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет 

последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков 

моделями. Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение 

величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для 

измерения их количества. 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 

(количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, 

длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и 

называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия.  Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); 

понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора. 

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы 

первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и родной 

стране: знает названия некоторых общественных праздников и событий. 

Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми 

представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления 

природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и 

качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и 
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т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет 

признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их 

назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни 

растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких 

животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно 

находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания 

некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. 

Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к 

объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

от 5 до 6 лет 

1. Сенсорное 

развитие. 

Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические 

цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, 

оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и 

называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: 

шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства 

поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 

исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 

ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из 

них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности понимать проблему, 

анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может 

строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и 

изменение, порядок следования, преобразование, пространственные 

изменения. 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое 

число. Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 

контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; размещает предметы 

различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их 

величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - 

пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические 

фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 

предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - 

внизу, в середине,  

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об организме, 

понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 
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кругозора. функционирования. Сформированы первичные представления о малой 

родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, 

государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, 

ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие 

россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм 

разных народов, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, 

есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем 

представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по 

разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным 

группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 

Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между 

ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных 

и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о 

жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, 

на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает 

разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде 

художественных образов. 

от 6 до 7-8 лет 

1. Сенсорное 

развитие. 

Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение 

и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и 

др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 

воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, 

исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы 

сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 

параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – 

самый длинный). 

2. Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со 

взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - 

не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные 

знания. 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и целое 

по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит 

цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из 

двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 

состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на 
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сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). 

Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями 

сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы 

(фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; 

различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя - 

месяц); Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 

4. Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора. 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 

Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе 

- его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные 

промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и 

народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). 

Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости 

сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 

проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности 

природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего 

мира, любознателен. 

 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
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звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 

общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

Раздел «Развитие речи» 

Задачи, актуальные для детей с ТНР: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью 

как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со 

взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-

фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной 

речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

возраст Содержание работы для детей 

от 3 до 4 лет 

1. Развитие 

речевого общения с 

взрослыми и 

детьми. 

Использует основные речевые формы речевого этикета («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо»), как в общении со взрослыми, так и со сверстниками. 

В игровой деятельности с помощью взрослого использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к деятельности). 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей. 

 

2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, 

используя слова, обозначающие действия, предметы и признаки, однако 

допускает ошибки в названиях признаков предметов (цвет, размер, форма). 

Осваивает: названия предметов и объектов близкого окружения, их 

назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названия некоторых качеств и 

свойств предметов. В процессе совместной исследовательской деятельности 

со взрослым может называть свойства и качества предметов. Использует 
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слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый и т. п.). Проявляет интерес к словотворчеству и играм на 

словотворчество с взрослыми. Понимает значение некоторых обобщающих 

слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные. 

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому 

оформлению выразительных и эмоциональных средств устной речи на 

уровне простых распространенных предложений. Использует в речи простые 

и распространенные предложения несложных моделей. 

Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. Может 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числах. При этом возможны затруднения в 

употреблении грамматических форм слов в сложных предложениях, 

допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные 

слова. Может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в 

речи. 

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового 

восприятия обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные 

голосом нормальной громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. 

Различает речевые и неречевые звуки. Дифференцирует на слух глухие и 

звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место трудности в 

произношении некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. 

Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок 

слова. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может 

допускать единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, 

пропускает или уподобляет их. С удовольствием включается в игры, 

развивающие произносительную сторону речи. Выразительно читает стихи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно 

выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи. 

Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает 

их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые 

сказки. При пересказе передает только основную мысль, дополнительную 

информацию опускает. С опорой на вопросы взрослого составляет 

описательный рассказ о знакомой игрушке. Передает впечатления и события 

из личного опыта, но высказывания недостаточно цельные и связные. 

3. Практическое 

овладение нормами 

речи. 

Может с интересом разговаривать с взрослым на бытовые темы (о посуде и 

накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в 

игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в 

магазин и т. д.). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не 

перебивает взрослого, вежливо обращается к нему, без напоминания 

взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Речь 

выполняет регулирующую и частично планирующую функции, 

соответствует уровню практического овладения воспитанника ее нормами. 

Ребенок интересуется, как правильно называется предмет и как произносится 

трудное слово. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). 

Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог. 

 

возраст Содержание работы для детей 



 

35 

от 4 до 5 лет 

1. Развитие 

речевого общения с 

взрослыми и 

детьми. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со взрослыми в 

игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей. 

 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым 

исследовательской деятельности называет свойства и качества предметов 

(цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан 

предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и 

родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием 

характерных признаков. Владеет словообразовательными и 

словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные 

загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, 

отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый 

и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, 

распространенные простые предложения с однородными членами (иногда 

сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 

словообразовании. Правильно использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания. Владеет словоизменительными и словообразовательными 

навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в 

речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки 

родного языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по 

акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый 

взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в начале и в конце 

слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический 

и морфологический состав слова. Использует средства интонационной 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает 

свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет 

умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к 

деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно 

пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое 

литературное произведение. Использует элементарные формы 

объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии 

сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о 

предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает 

в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может 

самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета 

(грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными 
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запросами. 

3. Практическое 

овладение нормами 

речи. 

Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - 

по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения 

со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), 

может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, 

участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 

регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый 

и творческий уровни. 

от 5 до 6 лет 

1. Развитие 

речевого общения с 

взрослыми и 

детьми. 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми 

и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных 

видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно 

и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей. 

 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: 

добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы 

обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может делать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в 

речи существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного 

языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с определением 

места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, 

глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-
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трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых 

слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные 

средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет 

диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. 

Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе 

литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего 

и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в 

настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 

своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует 

использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы 

сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; 

использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое 

овладение нормами 

речи. 

Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия 

за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно 

использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. 

Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе 

совместного экспериментирования высказывает предположения, дает 

советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный 

рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт. 

от 6 до 7-8 лет 

1. Развитие 

речевого общения с 

взрослыми и 

детьми. 

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со 

старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого 

взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 



 

38 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей. 

 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, 

столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). 

Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих 

слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи 

слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального 

явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует 

дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 

нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с 

содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация 

сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен 

звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 

согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с 

помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 

звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 

характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — 

согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный 

гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. 

Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и 

фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет 

диалогической и монологической речью. Освоены умения пересказа 

литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские 
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средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в 

описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует разнообразные средства 

выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 

(сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены 

в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических 

средств. 

3. Практическое 

овладение нормами 

речи. 

Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. Умеет 

представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого 

представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы 

речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, 

в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к 

взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, 

используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», 

«предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-

рассуждений и использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Задачи, актуальные для детей с ТНР: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать 

жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе 

ознакомления детей с художественной литературой. 

возраст Содержание работы для детей 

 от 3 до 4 лет 

1. Формирование 

целостной 

картины мира 

Проявляет интерес к слушанию литературных произведений. Вступает в 

диалог со взрослыми по поводу прочитанного, отвечает на вопросы, может 

припомнить случаи из своего опыта. Понимает, что значит «читать книги» и 
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посредством 

слушания и 

восприятия 

литературных 

произведений. 

как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. 

Проявляет интерес к процессу чтения, героям и ситуациям, соотносимым с 

личным опытом. Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые 

для работы с книгой и проявления уважения к ней. 

2. Развитие 

литературной речи 

и творческих 

способностей. 

Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о нем. С помощью 

взрослого дифференцированно использует средства эмоциональной речи. В 

основном, делает это в игровой форме. Может продолжить начало потешек, 

стихов, образных выражений, заданных взрослым, из знакомых 

литературных произведений. Живо откликается на прочитанное, 

рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций. 

3. Приобщение к 

словесному 

искусству, 

развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

С помощью взрослого называет тематически разнообразные произведения. 

Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию о 

содержании произведения в памяти. Публично читает стихотворения 

наизусть, стремясь не забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм, 

передать свои переживания голосом, мимикой. Участвует в играх-

драматизациях. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым 

интересом (3-5 мин). Запоминает прочитанное содержание произведения. 

Получает удовольствие от ритма стихотворений, повторов в сказках. Есть 

любимые книжки. 

 

возраст Содержание работы для детей 

от 4 до 5 лет 

1. Формирование 

целостной 

картины мира 

посредством 

слушания и 

восприятия 

литературных 

произведений. 

Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с 

содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, 

героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным 

опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. 

Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). 

Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со 

взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на 

вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается 

рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие 

литературной речи 

и творческих 

способностей. 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную 

степень выражения эмоций и используя разные средства речевой 

выразительности. Проявляет творческие способности: на основе 

прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать 

словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и 

сказки. 

3. Приобщение к 

словесному 

искусству, 

развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», 

«о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное 

произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает 

прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может рассказать о 

нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать 

свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в 

других видах деятельности. 

от 5 до 6 лет 
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1. Формирование 

целостной 

картины мира 

посредством 

слушания и 

восприятия 

литературных 

произведений. 

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, 

связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое 

запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий 

возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого 

круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные 

ориентации героев. 

2. Развитие 

литературной речи 

и творческих 

способностей. 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда включает в 

речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса 

и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 

или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно 

отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на 

ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к 

словесному 

искусству, 

развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые 

произведения. Любит слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение  

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески 

использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 

детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении 

со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, 

поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

от 6 до 7-8 лет 

1. Формирование 

целостной 

картины мира 

посредством 

слушания и 

восприятия 

литературных 

произведений. 

Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимает образность и выразительность языка литературных произведений. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, 

природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной 

литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие 

литературной речи 

и творческих 

способностей. 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. 

п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. 

Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 



 

42 

случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное 

(образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к 

словесному 

искусству, 

развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

Доступно понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений. Способен воспринимать классические и современные 

поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты 

(сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса 

чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

 

Художественное творчество 

Задачи, актуальные для детей с ТНР: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

• изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений 

об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 
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произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов 

мира. 

 

возраст Содержание работы для детей 

От 3 до 4 лет  

1. Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Замечает произведения искусства в повседневной жизни и проявляет 

положительный эмоциональный отклик. Замечает отдельные средства 

выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические оценки. 

Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного 

рисования, лепки и аппликации, подражая технике народных мастеров. 

2. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный 

труд). 

В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в изобразительном 

плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, 

дерево), создает несложные декоративные изображения, сохраняя ритм, 

подбирает цвет. Выполняет предметное изображение, главное изображение 

располагает в центре листа, появляется стремление к детализации предметов, 

но это не всегда получается. Компенсирует трудности изобразительной 

деятельности игровыми действиями и речью. Обращает внимание на цвет 

предмета и в основном соотносит цвет с изображаемым предметом. В 

процессе изобразительной деятельности испытывает положительные эмоции. 

Стремится правильно пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и 

художественными материалами (гуашью, фломастерами, цветными 

карандашами). Демонстрирует умение ритмично наносить штрихи, мазки, 

линии, пятна. На бумаге разной формы создает композиции из готовых 

геометрических форм и природных материалов. При создании рисунка, 

лепной поделки, аппликации передает характерные признаки предмета: 

очертания формы, цвет, величину, ориентируясь на реакцию взрослого. 

Соблюдает последовательность действий при выполнении лепки и 

аппликации. 

3. Развитие 

детского 

творчества. 

Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью, понимает 

красоту окружающих предметов. Экспериментирует с изобразительными, 

пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание на 

красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию взрослого, в 

результате – отражает образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, 

игрушки и др.), явления природы (дождь, снегопад, листопад и др.). 

Эмоционально откликается на красоту природы, иллюстрации, предметы 

быта. При заинтересовывающем участии взрослого рассматривает 

иллюстрации, предметы быта. 

 

 

возраст Содержание работы для детей 

от 4 до 5 лет 

1. Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Испытывает интерес к произведениям народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка 

содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, 

скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, 

форма) и создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к 

истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров. 
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2. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный 

труд). 

Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у него 

интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться 

инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в 

организации рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, 

аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать характерные 

признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, 

отбирает выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, 

использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в 

штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может 

рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных 

способов создания выразительного изображения. Способен оценить результат 

собственной деятельности. С помощью взрослого может определить причины 

допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание совместной 

работы со сверстниками и действовать в соответствии с намеченным планом. 

3. Развитие 

детского 

творчества. 

С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что интересно 

(для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктивной 

деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад 

и др.), образы по следам восприятия художественной литературы. 

Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько 

простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное 

изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе 

изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает 

разнообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый 

интерес проявляет к творческим способам действия: пространственному 

изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

от 5 до 6 лет 

1. Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. 

Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и 

умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; 

анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и 

гордится их мастерством. 

2. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный 

труд). 

Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации 

умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в 

изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает 

замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и 

по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, 

наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие 

детского 

творчества. 

Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. 

Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет 

интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко 

проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт 

деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои 

работы и работы сверстников. 
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от 6 до 7-8 лет 

1. Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. 

Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и 

умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 

образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. 

Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

2. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный 

труд). 

Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и 

оценить результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, 

аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет 

создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине 

деталей, используя разные способы создания изображения. Может 

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата. 

3. Развитие 

детского 

творчества. 

Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными 

приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает 

удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. 

Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм 

симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои 

и сверстников. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи, актуальные для детей с ТНР 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек;  

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки;  

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую  часть работы будет выполнять. 

возраст Содержание работы для детей 

От 3 до 4 лет 

1. 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность. 

Различает, называет и использует основные строительные материалы. 

Выполняет конструкцию из строительного материала по собственному плану 

и плану, предложенному взрослым, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание). Изменяет конструкции, 

заменяя детали другими или надстраивая их в высоту, длину. В постройках 

использует детали разной формы и цвета. Самостоятельно обыгрывает 

постройки, испытывая яркие положительные эмоции. 

 

возраст Содержание работы для детей 

от 4 до 5 лет 

1. 

Самостоятельная 

Различает и называет строительные детали, использует их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает 



 

46 

творческая 

деятельность. 

внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен 

устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые 

видел в реальной жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному 

анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит их по 

величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, 

крыша;  

в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из 

строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. 

Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). 

Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с 

помощью клея, пластилина 

от 5 до 6 лет 

1. 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность. 

Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми 

постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. 

Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной 

деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного 

материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и 

характерные детали конструкций. Использует графические образы для 

фиксирования результатов анализа постройки.  

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине 

пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. 

Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. 

Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от 

полученного результата, стремится продолжить работу. 

от 6 до 7-8 лет 

1. 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

Передает в постройках конструктивные и функциональные особенности 

анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять различные модели 

объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки 

наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, 

объединенные общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит 

отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и 

металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному 

замыслу. Использует графические образы для фиксирования результатов 

конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно работать в 

коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, 

работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок 

мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

 

 

 

2.3. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 
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недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия;   

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

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

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

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

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

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

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 
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последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

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

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с  ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

реализации в организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 
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психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации. 

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

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать 

на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

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

особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 
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качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей 

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

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

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу 

словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

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

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   

как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

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

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 
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смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

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

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

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

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

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

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

о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-

психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также 

детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители 

информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

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

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка потребность в общении с 

взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве.   

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

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой 
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деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

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

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

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

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

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-

3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

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

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

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы  включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической 

и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 
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Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,  

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

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

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 
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действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 

большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа 

начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 

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

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 

Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем 

определяют количество их и последовательность. 

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

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

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

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

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

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 
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психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы 

с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, 

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

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

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

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

читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

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

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

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

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР. 

Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 
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ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  с соблюдением 

темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  

 

2.3.1   Логопедическая работа с детьми от 3 до 4 лет 

1.Подготовительный этап  

 Основное содержание 

Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания и 

памяти, 

зрительно-

пространственных 

представлений. 

 

- Закрепление усвоенных ранее представлений о плоскостных 

геометрических фигурах и формах предметов.  

- Формирование новых представлений о плоскостных фигурах и формах 

предметов. Их различение в процессе сопоставления, сравнения.  

- Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических 

фигур и предметов словом. 

- Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров.  

- Сравнение предметов по величине  (три-четыре предмета) 

- Закрепление основных цветов. Освоение цветов. Различение предметов 

по цвету. Обозначение цвета предмета словом. 

- Выделение одновременно двух свойств фигур, предметов 

- Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка 

в схеме собственного тела.  

- Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 

ориентировке на плоскости. 

- Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира 

- Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: 

запоминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов, картинок, геометрических фигур, различных по цвету, и 

форме;  

Формирование 

кинестетической 

и кинетической 

основы движений 

в процессе 

- Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие 

основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 

координации (определяя содержание работы по развитию общей 

моторики  

- Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на 
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развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики. 

 

основе зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по 

словесной инструкции).  

- Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», 

складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти). 

- Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического 

массажа 

- Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

- Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения 

положения различных артикуляторных органов во время 

артикулирования правильно произносимых звуков. 

- Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в 

процессе нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

- Формирование кинетической основы артикуляторных движений в 

процессе развития орального праксиса при выполнении последовательно 

организованных движений (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

- Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и 

словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и 

нахмурить брови). 

Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации 

- Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в 

соответствии с правилом, использовать образец). 

- Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о 

предметах. 

- Формирование основы словесно-логического мышления. 

-Развитие основных компонентов мыслительной деятельности 

(заинтересованности в выполнении задания, положительного 

эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля 

и т.д.) 

- Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации (формирование умения выражать результат словом), 

способности устанавливать закономерности на основе зрительного и 

мыслительного 

анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем 

примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, 

исключение неподходящей картинки).  

- Формирование наглядно-образных представлений, обучение 

воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей 

(составление целого из частей, «Дорисуй»).  

- Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать 

причинно-следственные зависимости, делать обобщения 

(«Последовательные картинки», «Времена года»). 

- Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных 

картинок, вербально обосновав свое решение.  
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- Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры.  

- Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование 

слухозрительного 

и слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе 

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических 

структур 

- Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу 

и по словесной инструкции (до трех  ритмических сигналов). 

- Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических 

структур, разделенных длинными и короткими паузами, и их 

воспроизведению по образцу и по словесной инструкции  

Формирование 

сенсорно-

перцептивного 

уровня 

восприятия (в 

работе с детьми с 

дизартрией). 

- Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей 

функции речеслухового анализатора (формирование четкого слухового 

образа звука). 

- Формирование навыка аудирования (направленного восприятия 

звучания речи).  

- Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал.  

- Создание благоприятных условий для последующего формирования 

фонематических функций. 

 

Основной этап логопедической работы  

 Основное содержание 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного 

словаря 

импрессивной 

речи 

- Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. 

- Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. 

- Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, 

посуды, мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), 

природоведческого словаря (названий явлений неживой природы, 

растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество. 

- Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного 

и множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто 

шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию 

значений глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, где 

малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где 

девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

- Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени 

по родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» 

(мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), 

«Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

- Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм 

прилагательных: «Покажи, про что можно сказать большой (большая, 

большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, 

голубое, голубые)». 
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- Формирование  понимания предложных конструкций с предлогами в, из, 

на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

-  Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

- Формирование навыков понимания значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). 

- Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их 

различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в 

дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где 

выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала 

домой» и т.д. 

- Формирование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного 

словаря 

экспрессивной 

речи 

- Формирование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств(цвет, форма, величина, вкус). 

- Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по 

существенным признакам, а также слов, выражающих видовые (названия 

отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки)  

- Формирование в словаре экспрессивной речи детей числительных один, 

два, три. 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования 

в экспрессивной 

речи 

- Формирование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — 

кошки), -а (дом — дома).  

- Формирование навыков изменения существительных мужского и 

женского рода единственного числа по падежам с предлогами.  

- Обучение изменению одушевленных и неодушевленных 

существительных мужского, женского рода и существительных среднего 

рода множественного числа по падежам. 

- Формирование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов 

в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени. 

- Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном падежа.  

- Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две 

пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

- Формирование навыков употребления словообразовательных моделей: 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, 

воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); – глаголов, 

образованных от существительных (отыменное образование глаголов: 

мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — 

строит); – глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, 

при-); – притяжательных прилагательных, образованных с помощью 

продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с 

помощью менее продуктивного суффикса –и -без чередования(лисий, 
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рыбий);– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-

, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

- Формирование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

- Развитие умения правильно строить простые предложения, 

согласовывать слова в предложении. 

 

Формирование 

связной речи 

- Целенаправленное обучение диалогической речи в специально 

организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). 

- Обучение составлению описательных рассказов с помощью (по игрушке, 

по картинке). 

- Обучение составлению повествовательных рассказов по серии 

сюжетных картинок (по вопросам) 

- Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых 

игрушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи 

- Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], 

[Т’], [Д], [Д’], [Н], [Н’]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в 

случае дефектного произнесения этих звуков, — формирование 

правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте). 

- Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях 

(свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

- Формирование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых 

проводилась коррекционная работа. 

- Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 

гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука 

из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, 

лопата); определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, 

палец). 

-  Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов 

на заданный звук). 

- Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция 

нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, 

дыхательной и 

голосовой 

функций 

- Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений.  

- Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного 

элемента к другому. 

- Формирование диафрагмального типа физиологического дыхания.  

- Формирование речевого дыхания.  

- Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов  

- Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 



 

61 

тембр) в специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподачи путем отработки произвольных движений 

нижней челюсти). 

- Формирование мягкой атаки голоса.  

 

 

2.3.2 Логопедическая работа с детьми от 4 до 5 лет 

1.Подготовительный этап  

 Основное содержание 

Формирова

ние 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания и 

памяти, 

зрительно-

пространственных 

представлений. 

 

- Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах и формах предметов.  

- Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах 

и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их 

различение в процессе сопоставления, сравнения.  

- Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур 

и предметов словом. 

- Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров.  

- Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов).  

- Обозначение величины и ее параметров словом.  

- Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, 

голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. 

Обозначение цвета предмета словом. 

- Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов 

(форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — 

величина). 

- Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в 

схеме собственного тела.  

- Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 

ориентировке на плоскости. 

- Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 

- Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: 

запоминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов (пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по 

цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых 

звуков (три-четыре),  _+_____ __слов (четыре-шесть), объединенных по 

тематическому принципу и случайных. 

Формирова

ние 

кинестетической 

и кинетической 

основы движений 

в процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики. 

 

- Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие 

основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 

координации (определяя содержание работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях, логопед исходит из программных требований раз- 

дела «Физическое воспитание»). 

- Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной 

инструкции).  

- Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным 

группам мышц. Уточнение состава двигательного акта. 

- Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 
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афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

- Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», 

складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 

- Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического массажа 

(осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 

нарушений мышечного тонуса). 

- Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

- Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения 

положения различных артикуляторных органов во время артикулирования 

правильно произносимых звуков. 

- Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики). 

- Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при выполнении последовательно 

организованных движений (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

- Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации 

- Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии 

с правилом, использовать образец). 

- Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

- Формирование основы словесно-логического мышления. 

-Развитие основных компонентов мыслительной деятельности 

(заинтересованности в выполнении задания, положительного 

эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и 

т.д.) 

- Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности 

устанавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного 

анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем 

примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, 

исключение неподходящей картинки).  

- Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию 

целого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого из 

частей, «Дорисуй»).  

- Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать 

причинно-следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные 

картинки», «Времена года»). 

- Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных 

картинок, вербально обосновав свое решение.  

- Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры.  
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- Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование 

слухозрительного 

и слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе 

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических 

структур 

- Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и 

по словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов: //; ///;////). 

- Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических 

структур, разделенных длинными и короткими паузами, и их 

воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

 

Формирование 

сенсорно-

перцептивного 

уровня 

восприятия (в 

работе с детьми с 

дизартрией). 

- Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

- Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания 

речи).  

- Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал.  

- Создание благоприятных условий для последующего формирования 

фонематических функций. 

 

Основной этап логопедической работы на второй ступени обучения 

 Основное содержание 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного 

словаря 

импрессивной 

речи 

- Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. 

- Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. 

- Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, 

мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря 

(названий явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-

оценочной лексики, лексики, обозначающей время, пространство, количество. 

- Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей 

существительных. 

- Дифференциация в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода 

(«Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, 

где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

- Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», 

«Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений 

глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует 

ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, 

где девочка полила цветы»). 

- Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по 

родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), 

«Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, 

кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

- Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм 

прилагательных: «Покажи, про что можно сказать большой (большая, 
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большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, 

голубое, голубые)». 

- Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, 

из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

-  Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

- Совершенствование навыков понимания значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). 

Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -

еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где 

бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, 

где зернышко» и т.д. 

- Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их 

различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, 

а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает 

воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

- Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирова

ние предметного, 

предикативного и 

адъективного 

словаря 

экспрессивной 

речи 

- Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств 

и качеств(цвет, форма, величина, вкус). 

- Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных 

предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные 

понятия (добро, зло, красота).  

- Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, 

три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

- Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия 

объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается 

внимание на семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического 

строя экспрессивной речи. 

- Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с 

контекстом высказывания. 

Формирова

ние 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообраз

ования в 

экспрессивной 

речи 

- Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -

а (дом — дома).  

- Обучение употреблению форм единственного и множественного числа 

среднего рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, 

окно — окна). 

- Совершенствование навыков изменения существительных мужского и 

женского рода единственного числа по падежам (без предлогов).  

- Обучение изменению существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам с предлогами. Обучение изменению 

существительных среднего рода единственного числа по падежам без 

предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От 

чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На 

чем растут листья? — На дереве.). 

- Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного 
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числа по падежам. 

- Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных 

(пальто, кино, лото, домино, какао). 

- Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего 

времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени. 

- Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и 

несовершенного вида (рисовал — нарисовал). 

- Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных 

с существительными мужского и женского рода множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров).  

- Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах 

(большое окно, больших окон). 

- Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две 

пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

- Совершенствование навыков правильного употребления предложных 

конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-

под, из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — 

с). 

- Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

 существительных, образованных с помощью продуктивных и менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, 

-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк); 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, 

воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); – глаголов, 

образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — 

мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); – 

глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); – 

притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее 

продуктивного суффикса –и -без чередования(лисий, рыбий);– относительных 

прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-(шерстяной, 

банановый, грушевый, соломенный, железный). 

- Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

- Развитие умения правильно строить простые распространенные 

предложения, согласовывать слова в предложении. 

- Обучение распространению предложений за счет однородных членов 

(по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, 

огурцы, Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода). 

- Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов 

а, но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы  остались 

в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов 
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что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил 

арбуз). 

Формирование 

связной речи 

- Целенаправленное обучение диалогической речи в специально 

организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). 

- Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов.  

- Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по 

игрушке, по картинке). 

- Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных 

картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

- Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о 

себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

- Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, 

природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность 

рассказывания. 

Коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи 

- Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

(губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т’], [Д], [Д’], [Н], 

[Н’]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного 

произнесения этих звуков, — формирование правильного артикуляторного 

уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом контексте). 

- Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки). 

- Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

- Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 

гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука 

из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); 

определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец). 

- Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) 

и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П.Я. Гальперину). 

- Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук). 

- Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов (предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения 

согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных 

(машина, котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); 

двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в 

середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); 

трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, 

светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

- Формирование общих представлений о выразительности речи. 

Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной 

интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с 

последующей дифференциацией интонационных структур предложений в 

импрессивной речи. 

- Обучение правильному использованию и дифференциации различных 
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интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция 

нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, 

дыхательной и 

голосовой 

функций 

- Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений.  

- Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к 

другому. 

- Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания.  

- Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный 

выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», 

«Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных 

[Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками).  

- Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 

затем с изменением места ударения). 

- Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы 

(Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

- Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) 

в специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподачи путем отработки произвольных движений нижней челюсти). 

- Формирование мягкой атаки голоса.  

 

2.3.4  Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Логопедическая работа  

Подготовительный этап логопедической работы 

на третьей ступени обучения (старшая группа 5-6 лет) 

 Основное содержание 

Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания и 

памяти, 

зрительно-

пространственных 

представлений 

- Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических 

форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, 

пятиугольник, трапеция, куб, пирамида).  

- Обучение зрительному распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 

Совершенствование навыка стереогноза.  

- Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

- Закрепление усвоенных величин предметов.  

- Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и 

убыванию величин.  

- Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

- Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 

серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

- Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам.  

- Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

- Обучение классификации предметов и их объединению во множество 

по трем-четырем признакам. 

- Совершенствование навыка определения пространственных 

отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), 
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расположения предмета по отношению к себе.  

- Обучение определению пространственного расположения между 

предметами. Обозначение пространственного расположения предметов 

словом.  

- Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на 

друга изображений.  

- Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову). 

- Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование 

кинестетической 

и кинетической 

основы движений 

в процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики. 

 

- Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.  

- Обучение их выполнению сложных двигательных программ, 

включающих последовательно и одновременно организованные 

движения (при определении содержания работы по развитию общей 

моторики на логопедических занятиях логопед исходит из 

программных требований образовательной области «Физическое 

развитие»). 

- Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук 

по словесной инструкции. 

- Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса.  

- Формирование кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык. 

- Совершенствование кинестетической основы артикуляторных 

движений и формирование нормативных артикуляторных укладов 

звуков. 

- Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

- Совершенствование движений мимической мускулатуры по 

словесной инструкции. 

- Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного 

логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера 

и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации. 

- Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности.  

- Формирование логического мышления.  

- Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения 

детского опыта и развития представлений об окружающей 

действительности, а также умению представлять индуктивно-

дедуктивные доказательства. 

- Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии 

речи. 

- Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии.  

- Обучение детей активной поисковой деятельности.  
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- Обучение самостоятельному определению существенного признака 

для классификации на его основе.  

- Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности.  

- Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых 

понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, 

обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи 

картинки», «Сравни предметы» и т. п.).  

- Обучение мысленному установлению связей, объединению 

предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку»).  

- Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

- Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского 

опыта). 

Формирование 

слухозрительного 

и слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе 

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических 

структур. 

- Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических 

сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 

зрительное восприятие). 

- Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» 

и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов.  

- Обучение детей обозначению различных по длительности и 

громкости звучаний графическими знаками. 

- Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по 

образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где 

/ — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — 

длинное звучание, . — короткое звучание). 

Формирование 

сенсорно-

перцептивного 

уровня 

восприятия (в 

работе с детьми, 

страдающими 

дизартрией). 

- Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия 

звучания речи.  

- Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал.  

- Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

Основное содержание 

Расширение 

пассивного 

словаря, развитие 

импрессивной 

речи в 

процессе 

восприятия и 

дифференциации 

грамматических 

форм слово- 

- Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. 

- Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира. 

- Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, 

женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 
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изменения 

и 

словообразовател

ьных моделей, 

различных типов 

синтаксических 

конструкций. 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций.  

- Обучение различению в импрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто 

одевает, кто одевается»). 

- Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик 

ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

- Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, 

за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по 

картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) 

с использованием графических схем. 

- Обучение детей пониманию значения менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов.  

- Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, 

-ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, 

где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград, где виноградинка»).  

- Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -

ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где 

домина»).  

- Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где 

лапища»). 

- Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и 

их различения.  

- Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-

, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где 

выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где 

подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»).  

- Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю 

ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных 

(Петя нарисован Ваней). 

- Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного 

словаря 

экспрессивной 

речи. 

- Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств.  

- Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только 

с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

- Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, 

три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

- Совершенствование ономасиологического и семасиологического 

аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

- Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный 

— слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— 

радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

- Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 
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металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

- Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, 

объяснению смысла поговорок. 

- Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, 

скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением 

(радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова 

(ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная 

коса — длинная коса у девочки). 

- Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообраз

ования в 

экспрессивной 

речи 

- Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего 

рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с 

предлогом).  

- Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи 

несклоняемых существительных. 

- Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

изъявительного наклонения единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, 

глаголов совершенного и несовершенного вида.  

- Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной 

речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — 

одевается, причесывает — причесывается). 

- Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах.  

- Совершенствование навыков употребления словосочетаний, 

включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

- Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи 

предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, 

из-за — из-под и предлогов со значением местоположения и направления 

действия. 

- Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, 

-ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

- Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной 

речи существительных, образованных с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

- Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

- Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-

н-,-ан-, -енн-. 

- Обучение правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — 

заячий, медведь — медвежий.  

- Обучение детей употреблению качественных прилагательных, 
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образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- 

(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

- Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 

белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более 

чистый, менее чистый) способом. 

- Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: 

высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, 

наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

- Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимо- 

вье, перезимовать, зимующие, зимушка). 

- Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный). 

- Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения. 

- Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

- Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так 

как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы 

засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 

гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование 

связной речи. 

- Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, 

картинам, на темы из личного опыта). 

- Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания.  

- Обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием представлений, хранящихся 

в памяти, и ранее усвоенных знаний.  

- Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию 

текста. 

Коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи 

- Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза.  

- Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях 

(в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация 

поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

- Формирование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми 

проводилась коррекционная работа. 

- Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного 

гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение послед 

него и первого звука в слове). 

- Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 



 

73 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

- Совершенствование фонематических представлений. 

- Формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове 

(начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в 

словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

- Обучение детей осуществлению фонематического синтеза.  

- Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и 

по представлениям). 

- Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

- Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова 

(на материале слов, произношение и написание которых совпадает); 

умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, 

определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, 

Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), 

односложные слова (сыр, дом). 

- Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического 

контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков.  

- Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых 

слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, 

кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 

четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, 

кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

- Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция 

нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, 

дыхательной и 

голосовой 

функций. 

- Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений.  

- Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений.  

- Формирование двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений. 

- Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания.  

- Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и 

плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения 

«Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], 

слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха 

при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, 

сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения).  
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- Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы 

(Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в 

небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

- Совершенствование основных акустических характеристик голоса 

(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче).  

- Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте - Формирование мотивации к школьному обучению. 

- Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, 

простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

- Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

- Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

- Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). 

- Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение:  

 Сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

  сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира 

мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

- Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

 

2.3.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Логопедическая работа  

Подготовительный этап логопедической работы 

на третьей ступени обучения (подготовительная  группа 6-7 лет) 

 

 Основное содержание 

Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания и 

- Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических 

форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, 

пятиугольник, трапеция, куб, пирамида).  

- Обучение зрительному распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 

Совершенствование навыка стереогноза.  
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памяти, 

зрительно-

пространственных 

представлений 

- Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

- Закрепление усвоенных величин предметов.  

- Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и 

убыванию величин.  

- Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

- Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 

серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

- Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам.  

- Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

- Обучение классификации предметов и их объединению во множество 

по трем-четырем признакам. 

- Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе.  

- Обучение определению пространственного расположения между 

предметами. Обозначение пространственного расположения предметов 

словом.  

- Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на 

друга изображений.  

- Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову). 

- Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование 

кинестетической 

и кинетической 

основы движений 

в процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики. 

 

- Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.  

- Обучение их выполнению сложных двигательных программ, 

включающих последовательно и одновременно организованные 

движения (при определении содержания работы по развитию общей 

моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных 

требований образовательной области «Физическое развитие»). 

- Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции. 

- Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса.  

- Формирование кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык. 

- Совершенствование кинестетической основы артикуляторных 

движений и формирование нормативных артикуляторных укладов 

звуков. 

- Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

- Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. 

- Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

с учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений 

мышечного тонуса). 
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Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации. 

- Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности.  

- Формирование логического мышления.  

- Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения 

детского опыта и развития представлений об окружающей 

действительности, а также умению представлять индуктивно-

дедуктивные доказательства. 

- Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии 

речи. 

- Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии.  

- Обучение детей активной поисковой деятельности.  

- Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе.  

- Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности.  

- Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых 

понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, 

обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», 

«Сравни предметы» и т. п.).  

- Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, 

их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»).  

- Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

- Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского 

опыта). 

Формирование 

слухозрительного 

и слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе 

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических 

структур. 

- Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических 

сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 

зрительное восприятие). 

- Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и 

«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов.  

- Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости 

звучаний графическими знаками. 

- Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по 

образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / 

— громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — 

длинное звучание, . — короткое звучание). 

Формирование 

сенсорно-

перцептивного 

уровня 

восприятия (в 

работе с детьми, 

страдающими 

дизартрией). 

- Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия 

звучания речи.  

- Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал.  

- Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения 
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Основное содержание 

Расширение 

пассивного словаря, 

развитие 

импрессивной речи в 

процессе восприятия 

и дифференциации 

грамматических форм 

слово- 

изменения и 

словообразовательных 

моделей, различных 

типов синтаксических 

конструкций. 

- Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности. 

- Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира. 

- Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, 

женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, 

предложных конструкций.  

- Обучение различению в импрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, 

кто одевает, кто одевается»). 

- Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где 

мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик 

будет есть»). 

- Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — 

из-за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной 

инструкции и по картинкам). Обучение детей различению предлогов 

со значением местоположения и направления действия (висит в 

шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

- Обучение детей пониманию значения менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов.  

- Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -

ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», 

«Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», 

«Покажи, где виноград, где виноградинка»).  

- Формирование понимания суффиксов со значением «очень 

большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где 

дом, где домина»).  

- Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где 

лапища»). 

- Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, 

на- и их различения.  

- Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, 

по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, 

а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где 

подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»).  

- Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии 

(Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); 

пассивных (Петя нарисован Ваней). 

- Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, 

по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование - Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 
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предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств.  

- Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не 

только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

- Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, 

два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

- Совершенствование ономасиологического и семасиологического 

аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

- Обучение детей умению подбирать слова с противоположным 

(сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным 

(веселый— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) 

значением. 

- Обучение детей использованию слов, обозначающих материал 

(дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

- Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, 

объяснению смысла поговорок. 

- Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, 

скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным 

значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — 

ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

- Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи 

- Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и 

среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без 

предлога и с предлогом).  

- Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи 

несклоняемых существительных. 

- Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

изъявительного наклонения единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени, глаголов совершенного и несовершенного вида.  

- Обучение правильному употреблению и различению в 

экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — 

моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

- Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и 

косвенных падежах.  

- Совершенствование навыков употребления словосочетаний, 

включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

- Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи 

предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под и предлогов со значением местоположения и 

направления действия. 

- Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-
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ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

- Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной 

речи существительных, образованных с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой». 

- Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных 

с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-

, до-). 

- Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -

ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

- Обучение правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, 

заяц — заячий, медведь — медвежий.  

- Обучение детей употреблению качественных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- 

(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

- Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: 

белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или 

менее: более чистый, менее чистый) способом. 

- Обучение детей употреблению превосходной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при помощи 

суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим 

(при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 

высокий) способом. 

- Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимо- 

вье, перезимовать, зимующие, зимушка). 

- Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный). 

- Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения. 

- Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

- Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений 

с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, 

так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы 

засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 

гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование 

связной речи. 

- Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

- Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания.  

- Обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.  
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- Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию 

текста. 

Коррекция нарушений 

фонетической 

стороны речи 

- Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза.  

- Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, 

их автоматизация и дифференциация в различных фонетических 

условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается 

локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

- Формирование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми 

проводилась коррекционная работа. 

- Развитие простых форм фонематического анализа (выделение 

ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, 

определение послед него и первого звука в слове). 

- Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

- Совершенствование фонематических представлений. 

- Формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове 

(начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в 

словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину). 

- Обучение детей осуществлению фонематического синтеза.  

- Совершенствование фонематических представлений (по картинкам 

и по представлениям). 

- Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

- Формирование у детей: осознания принципа слогового строения 

слова (на материале слов, произношение и написание которых 

совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из 

заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов 

(замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

- Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры (изолированных и в условиях 

фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков.  

- Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных 

звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, 

отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков 

(пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

- Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в 
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различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, 

дыхательной и 

голосовой функций. 

- Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений.  

- Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений.  

- Формирование двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений. 

- Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания.  

- Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и 

плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и 

др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их 

сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], 

[Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения).  

- Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении 

фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят 

высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

- Совершенствование основных акустических характеристик голоса 

(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче).  

- Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте - Формирование мотивации к школьному обучению. 

- Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение 

без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

- Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

- Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в 

конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

- Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, 

Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления 

алфавитных названий). 

- Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение:  

 Сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

  сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов (ПАПА, АЛИСА), 
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 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

- Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Для детей с ТНР 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в 

семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка 

с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  
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С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление 

играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 

основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

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

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

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
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везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

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

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным.  

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

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

ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут 

только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 

этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося 

коммуникатором, остается значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

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

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

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 
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наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

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

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

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

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

ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 

сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 

охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 

активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 
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Способы поддержки детской инициативы 

 

Для детей 3-5 лет 

Важным этапом развития детской инициативы является участие ребенка в  творческих 

конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия является инициатива детей и 

традиции дошкольного учреждения. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Для детей 4-6 лет 

Важным этапом развития детской инициативы является участие ребенка в  творческих 

конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия является инициатива детей и 

традиции дошкольного учреждения. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Для детей 6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т. п.; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
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 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Для детей с ТНР дошкольного возраста образовательная деятельность осуществляется в 

различных видах детской деятельности: игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

Любая деятельность с детьми с ОВЗ  в условиях Центра сопровождения ребенка организуется  с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка. 

Виды детской 

деятельности 

Возможные формы работы с детьми в условиях работы в центре 

сопровождения ребенка с ОВЗ  

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая 

деятельность, 

Коммуникативная 

деятельность, 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд, 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

 

 Игровая обучающая ситуация: 

- ситуации-иллюстрации;- ситуации-упражнения;- ситуации-

проблемы;- ситуации-оценки 

 Просмотр мультфильмов и видеофильмов; 

 Самодеятельная игра; 

 Игра с правилами; 

 Игра с природным материалом (песком, водой, снегом);  

 Игра-экспериментирование; 

 Игровая ситуация; 

 Рассматривание семейных фотографий; 

 Поручения (индивидуальные); 

 Познавательные опыты и задания;  

 Дидактическая игра; 

Познавательно развитие 

 

Игровая 

деятельность, 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

конструирование 

 Решение проблемной ситуации; 

 Конструирование; 

 Изготовление простейших схем, алгоритмов, пооперационных 

карт; 

 Игра  

 Работа в сенсорной комнате; 

 Беседа; 

 Ситуативный разговор; 

 Речевая ситуация; 

 Составление и отгадывание загадок; 

 Диалог на тему; 

Речевое развитие 

 

Игровая 

деятельность, 

 

Коммуникативная 

 Беседа; 

 Ситуативный разговор; 

 Речевая проблемная ситуация; 

 Составление коротких текстов-описаний, рассказов; 

 Творческий пересказ; 
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деятельность,  

 

восприятие 

художественной 

литературы, 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 Игровая обучающая ситуация: 

ситуации-иллюстрации; 

ситуации-упражнения; 

ситуации-проблемы; 

ситуации-оценки 

 Составление и отгадывание загадок; 

 Сочинение рассказов и сказок; 

 Словесная игра (сюжетная, с правилами, в т.ч. настольно-

печатная); 

 Диалог 

 Дидактическая игра 

 Чтение рассказа, книги (в т.ч. с продолжением); 

 Рассказывание; 

 Обсуждение: 

 Заучивание стихотворений, потешек, пословиц, поговорок, 

скороговорок, чистоговорок; 

 Инсценирование произведений; 

 Игра-драматизация; 

 Театрализованная игра 

 Различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый, театр 

масок, марионеток, тростевой и др.) 

 Мнемотаблицы, мнемодорожки, схемы-модели для заучивания 

текста, стихов 

 Рассматривание иллюстраций 

 Речетворчество (придумывание другой концовки, введение 

нового героя, придумывание новых диалогов) 

 Слушание и придумывание небылиц 

Художественно-эстетическое развитие 

Игровая 

деятельность,  

коммуникативная 

деятельность,  

восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора,  

конструирование,  

изобразительная 

деятельность,  

музыкальная  

деятельность 

 Рисование (в т.ч. коллективное); 

 Аппликация (в т.ч. коллективная); 

 Создание коллекции; 

 Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

(украшение предметов для личного пользования и др.); 

 Игровая ситуация; 

 Художественно-дидактическая игра; 

 Рассматривание и обсуждение: иллюстраций; народных 

игрушек; произведений искусства; слайдов картин художников; 

 Музыкальная игра; 

 Разыгрывание сценок из жизни кукольных персонажей; 

 Игровые музыкальные упражнения; 

 Занятие в музыкальном зале; 

Физическое развитие 

 

Игровая 

деятельность, 

 

Двигательная 

деятельность, 

 

 

 Народные подвижные игры; 

 Игровое упражнение и игровая проблемная ситуация с 

включением разных форм двигательной активности; 

 Развивающая игра с включением разных форм двигательной 

активности; 

 Двигательная пауза; 

 Подвижная игра с правилами; 

 Подвижная дидактическая игра; 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников, посещающих 

Центр сопровождения ребенка с ОВЗ 

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 

действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в 

том числе и социальными службами. 

1.2. Родительское собрание Центра сопровождения ребенка с ОВЗ.  

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы.  

Задачи: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

  Физкультурная минутка 
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Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-правовой 
поддержки семьям 

воспитанников  

Просветительско-

разъяснительная работа 

с родителями до начала 

посещения ребенком 

группы 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ТНР 

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психолого-коррекционная работа в 

проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 



 

90 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме индивидуально ориентированных рекомендаций. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах  

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ЦСР; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями.  

Задачи: 
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока участие принимают все специалисты 

ЦСР.  

4. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства ЦСР, электронной 

почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности Центра, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает 

и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую 

игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с 

различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по 

своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым числом 

сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 

эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового 

пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и 

элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) 

элементами и переменными габаритами. 
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Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых 

различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

Для реализации Программы необходим отдельный кабинет для занятий с учителем-логопедом. 

 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных видов, игрушки с 

вставными деталями и молоточком для 

«забивания»; настольные и напольные наборы 

из основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения; бусы и цепочки с 

образцами сборки; шнуровки; набор из 

ударных музыкальных инструментов, платков, 

лент, мячей для физкультурных и 

музыкальных занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по признаку 

и соединения элементов; мозаики; пособия по 

развитию речи; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения. 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, кукол, фигурки для теневого 

театра; куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, игры на 

изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой бассейн. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или разных 

форм и цветов; пирамидки с элементами 
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- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения 

для развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных процессов 

различных форм; доски с вкладышами и 

наборы с тактильными элементами; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой формы и 

разных размеров и цветов со шнурками; доски 

с вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; мозаики с 

цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления 

деталей; наборы геометрических фигур 

плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного счетного 

материала разного вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для изучения целого и 

частей; наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; предметные и 

сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки. 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения 

для речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие концентрации 

внимания, двигательного 

контроля и элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными признаками 

для сборки; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

домино картиночное, логическое, тактильное; 

лото; игра на изучение чувств; тренажеры для 

письма; аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с возможностью 

самопроверки; логические пазлы; наборы карт 

с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего». 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной 

деятельности. 
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3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

В образовательной организации созданы общие и специальные материально-технические 

условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований 

СанПиН, экономических и социокультурных условий, образовательных потребностей участников 

образовательной деятельности.  

Материально-техническое оснащение 

Логопедический кабинет 

 Логопедические 

занятия подгрупповые и 

индивидуальные  

 Консультационная 

работа с родителями 

 

учебно-методические пособия, 

пособия, дидактические игры на развитие психических 

процессов 

зеркало настенное, зеркала для индивидуальной работы 

логопедические зонды, шпатели, 

стол и стулья для логопеда и детей 

наборное полотно, фланелеграф 

настольные игры, конструкторы, 

шкафы для пособий, 

компьютер с программным обеспечением, сканер,  

аудиокомплекс и др. 

шкаф для методический литературы 

 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Расписание работы Центра сопровождения ребенка с ОВЗ является нормативным локальным 

документом, регламентирующим организацию образовательного и коррекционного процесса с 

учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

Для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. 

Работа с детьми в условиях Центра сопровождения ребенка с ОВЗ преимущественно строится с 

учетом календарно-тематического планирования организации, но может иметь отклонения при 

необходимости корректировки образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

Для детей  от 3 до 4 лет  

     

Тема  

      Развернутое содержание работы* Итоговые* 

мероприятия 

Сентябрь  Диагностические мероприятия  

Я в мире Расширять представления о здоровье и здоровом День 
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человек  

(1-3 недели 

октября ) 

образе жизни. Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать начальные представления о 

родственных отношениях в семье ( сын, дочь, мама, папа и 

т.д. ) .Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста, имен родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

( помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

здоровья. 

Мой город, 

моя страна  

(4 неделя 

октября –  

2 неделя 

ноября ) 

Знакомить с родным городом ( поселком ). 

Формировать начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник  

(3 неделя 

ноября –  

4 неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, 

музыкально-художественной и т.д. ) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима  

(1-4 недели 

января ) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и со льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-3 недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, моряк, пограничник), с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер), с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание (формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будушим защитникам Родины). Приобщать 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

 

8 Марта 

(4 неделя 

февраля- 1 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, 

музыкально-художественной и т.д. ) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-4 недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.) Знакомить с 

народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна  

(1-3 недели 

апреля)  

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в цветнике. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы. 

(4 неделя 

апреля-  

1 неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны.  

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Лето. 

(2-4 недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу. 

 

Праздник 

«Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

*-тематика  и содержание работы с детьми может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, и может отличаться от календарно-

тематического  планирования, итоговые мероприятия также могут быть скорректированы в 

процессе работы в зависимости от  особенностей коррекционного процесса. 

Для детей  от 4 до 5 лет  
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Тема  

      Развернутое содержание работы* Итоговые* 

мероприятия 

Сентябрь  Диагностические мероприятия  

Я в мире 

человек  

(1-3 недели 

октября ) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать начальные представления о 

родственных отношениях в семье ( сын, дочь, мама, папа и 

т.д. ) .Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста, имен родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

( помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчи-вость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

День 

здоровья. 

Мой город, 

моя страна  

(4 неделя 

октября –  

2 неделя 

ноября ) 

Знакомить с родным городом ( поселком ). 

Формировать начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник  

(3 неделя 

ноября –  

4 неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, 

музыкально-художественной и т.д. ) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима  

(1-4 недели 

января ) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и со льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-3 недели 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, моряк, пограничник), с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер), с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 
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февраля) Осуществлять гендерное воспитание (формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будушим защитникам Родины). Приобщать 

к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

8 Марта 

(4 неделя 

февраля- 1 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, 

музыкально-художественной и т.д. ) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-4 недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.) Знакомить с 

народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна  

(1-3 недели 

апреля)  

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в цветнике. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы. 

(4 неделя 

апреля-  

1 неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны.  

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Лето. 

(2-4 недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу. 

 

Праздник 

«Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

*-тематика  и содержание работы с детьми может быть скорректировано с учетом 
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индивидуальных особенностей воспитанников, и может отличаться от календарно-

тематического  планирования, итоговые мероприятия также могут быть скорректированы в 

процессе работы в зависимости от  особенностей коррекционного процесса. 

Для детей от 5 до 6 лет 

 

   Тема        Развернутое содержание работы* Итоговые* 

мероприятия 

Сентябрь  Диагностические мероприятия 

Я вырасту 

здоровым. 
( 1-2 

недели 

октября ) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. .Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста, имен родителей, домашнего адреса и 

телефона, профессий родителей. Расширять знания о самих 

себе, своей семье, о том, где работают родители, как важен 

их труд для общества. 

День 

здоровья. 

День 

народного 

единства  

(3 неделя 

октября- 2 

неделя 

ноября) 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках, развивать интерес к истории 

своей страны, воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, о столице, о многонациональности 

страны. 

праздник 

День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 

(3 неделя 

ноября –  

4 неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима  

(1-4 недели 

января ) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы 

( холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенности деятельности людей в городе, на селе, о 

безопасном поведении зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День 

защитника 

Отечества 

(1-3 недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии.рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине.Знакомить детей с 

разными родами войск (пехота, воздушные, морские, 

танковые), с военной техникой . 

Расширять гендерные представления  (формировать 

Праздник 23 

февраля -День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будушим защитникам Родины).  

Международ

ный 

женский 

день 

(4 неделя 

февраля- 1 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, 

музыкально-художественной и т.д.) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления, формировать 

у мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Народная 

культура и 

традиции 

(2-4 недели 

марта) 

Продолжить знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представлении я о 

народных игрушках (матрешки-городецкая, богородская, 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно- 

прикладным искусством. Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна  

(1-2 недели 

апреля)  

Формировать обобщенные представления детей о 

весне как времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны, о прилете птиц, о весенних 

изменениях в природе ( тает снег, разливаются реки и др.) 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Праздник 

«Весна-

красна». 

День Земли – 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы. 

(3 неделя 

апреля-  

1 неделя мая) 

Воспитывать детей в духе  патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Вов, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям Вов. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето. 

(2-4 недели 

мая) 

Формировать обобщенные представления у детей о 

лете как времени года, признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений ( природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей, 

много корма для зверей, птиц и детенышей и др.) 

Праздник 

«Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды – 5 

июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

*-тематика  и содержание работы с детьми может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, и может отличаться от календарно-

тематического  планирования, итоговые мероприятия также могут быть 

скорректированы в процессе работы в зависимости от  особенностей коррекционного 

процесса. 
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Для детей  от 6 до 7 лет 

     

Тема  

      Развернутое содержание работы* Итоговые* 

мероприятия 

Сентябрь  Диагностические мероприятия  

Мой город, 

моя страна, 

моя планета.  

(1-2 недели 

октября) 

Расширять  представления о родном крае, его 

истории и культуре. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к родному краю, гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать о том, что Земля – наш общий дом, на 

Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

народного 

единства  

(3 неделя 

октября- 2 

неделя 

ноября) 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках, сообщать детям 

элементарные сведения об истории  России. Поощрять 

интерес детей к событиям , происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве – главном городе, 

столице России. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Праздник 

День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Новый год 

(3 неделя 

ноября –  

4 неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведению. 

Поддерживать  чувство  удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Знакомить с 

основами  праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима  

(1-4 недели 

января ) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы ( холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры ) деятельности людей в городе, 

на селе, о безопасном поведении зимой. 

 Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом.   

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы 

в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник 

«Зима». 

 Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День 

защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, 

Праздник 23 

февраля -День 

защитника 
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(1-3 недели 

февраля) 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить детей с 

разными родами войск (пехота, воздушные, морские, 

танковые), с военной техникой . 

Расширять гендерные представления  (формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будушим защитникам Родины).  

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международ

ный 

женский 

день 

(4 неделя 

февраля- 1 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной и т.д. ) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать  у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

(2-4 недели 

марта) 

 Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России.  

Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов ( различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира ). 

Воспитывать интерес к искусству родного края , любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна  

(1-2 недели 

апреля)  

Формировать у детей обобщенные представления  о 

весне как времени года, о 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 ( тает 

снег, разливаются реки и др.) 

Праздник 

«Весна-

красна». 

День Земли –  

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы. 

(3 неделя 

апреля-  

1 неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма,   любви к 

Родине. Расширять знания о героях Вов, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям Вов. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до героев 

ВОВ. 

Праздник 

День  

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, 

музыкально-художественной и т.д. ) вокруг темы прощания 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!» 
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школа! 

(2-4 недели 

мая) 

с детским садом и поступления в школу.  

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1 класс. 

*-тематика  и содержание работы с детьми может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, и может отличаться от календарно-

тематического  планирования, итоговые мероприятия также могут быть 

скорректированы в процессе работы в зависимости от  особенностей коррекционного 

процесса. 
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3.4 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

 

3.5 Перечень литературных источников 

.  

1.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

2.  Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

3. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика- 

Синтез, 2005-2010.  

4.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского 

сада. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5.  Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

 6. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

7. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке»: Методические рекомендации. – М.:Баласс, 2007. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия  в  

подготовительной  группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

9. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ   Сфера, 

2007. 

10.Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в группах дошкольников со 

стёртой формой дизартрии». – СПб.: Образование, 1994г.  

11. Миронова С.А. «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах для 

детей с нарушениями речи». – М., Профессиональное образование, 1993. 

12.Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2006. 

13.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб., 2005. 
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14.Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному обеспечению в 

дошкольном учреждении. Сборник документов и  образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

15.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

16.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей 6-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи». – М., 1991. 

17.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада». Первый год обучения и второй год обучения. –   М.: Альфа, 

1993. 

18.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста»: Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2004. 

19.«Преодоление ОНР у дошкольников»/ под ред. Волосовец Т.В. – М.: Творческий центр, 

2007. 

20.«Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ для детей с нарушением речи»/ под ред. 

Гаркуши Ю.Ф. – М., 2002. 

21.Степанова О.А. «Организация логопедической работы в ДОУ». – М.: Творческий центр, 

2003. 
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