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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 99» для детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее 

«Программа») предназначена для специалистов дошкольных организаций, в которых 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

Нормативно-правовой и документальной основой программы являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ Принят 12 декабря 2012 года. 

Вступил в силу с 1 сентября 2013 года);  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 15 мая 2013 

г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155);  

  Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ);  

  Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специального образования). Принят Государственной Думой 2 июня 1999 года;  

 Инструктивное письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения».  

 

Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений 

в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые 

часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 
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 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

 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. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
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учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

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

 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. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста (5-6 лет) 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

 владеть элементарными навыками пересказа;  

 владеть навыками диалогической речи;  

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;  
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 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно;  

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (6 – 7 лет) 

 свободно составлять рассказы, пересказы;  

 владеть навыками творческого рассказывания;  

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложений 

и т.д.;  

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

 понимать и использовать в речи все лексико-грамматические категории слов;  

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал;  

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонематическими нормами 

русского языка;  

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты:  

 фонематическое восприятие;  

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

 графомоторных навыки; элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, 

ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов, и коротких предложений).  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

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

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться образовательные модули по образовательным 

областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании единства 

и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

 программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Содержание коррекционно - развивающей работы строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Обучение детей органически связано с воспитанием у них 

внимания, памяти, умения управлять собой и другими качествами, которые должны быть 



7 
 

усвоены детьми на определённом возрастном этапе. Ликвидация имеющихся у детей 

пробелов в речевом развитии проводится преимущественно учителем-логопедом при 

активном участии педагогов ДОУ и родителей.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда обеспечивает 

индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых нарушений у детей. 

Воздействуя на все стороны развития и личность ребенка, активно вовлекая в 

коррекционный процесс педагогов ДОУ и родителей, учитель-логопед добивается высокой 

и устойчивой результативности. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста (5 – 6 лет) 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

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

социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 
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Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

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

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

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

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

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

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

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих 

с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста (6 – 7 лет) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

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

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 
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представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

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

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют 

их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
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 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста (5 – 6 лет) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

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

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

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

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

взрослым  литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста (6 – 7 лет) 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
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деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста (5 – 6 лет) 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

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

элементарные словесные обобщения. 

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

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 
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Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста (6 – 7 лет) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений 

об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития 

фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

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

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 
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 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

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

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

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста (5 – 6 лет) 
Ребенок в возрасте 5−6-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

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

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 
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Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

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

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

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

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах 

и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

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

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной 

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

занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

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

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

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

и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста (6 – 7 лет) 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

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

руководителя и воспитателей. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

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

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
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представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

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

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста (5 – 6 лет) 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, 

а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

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

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

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

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста (6 – 7 лет) 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

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

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 
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Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР 

в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

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

к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3. Распределение обязанностей между специалистами ДОУ 

Учитель-логопед:  

 является организатором и координатором коррекционно-развивающей работы, 

проводит обследование детей группы, совместно с коллегами составляет 
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интегрированный календарно-тематический план и индивидуальные планы работы с 

каждым ребенком;  

 осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию нарушенных 

звуков, способствует созданию речевой среды, практическому овладению детьми 

навыками словообразования и словоизменения, связной речи, речевой коммуникации, 

готовит ребенка к дальнейшему бучению в школе;  

 планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную 

интеграцию детей с нарушениями речевого развития в группу, в ДОУ;  

 консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и 

взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и методики 

проведения интегрированных занятий;  

 своевременно выявляет нарушения речи у воспитанников, определяет уровень и 

структуру дефекта;  

 способствует всестороннему развитию речи;  

 координирует коррекционную психолого-педагогическую помощь детям с речевыми 

нарушениями; проводит совместные занятия с другими специалистами (педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

воспитателями);  

 ведет необходимую документацию:  

- речевую карту на каждого воспитанника;  

- план организации совместной деятельности всех специалистов, работающих с детьми, 

имеющими речевые нарушения;  

- планы (перспективные) подгрупповых и фронтальных интегрированных занятий;  

- тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями;  

- тетрадь для записей рекомендаций разным специалистам (воспитателю, музыкальному 

руководителю и т.д.);  

- в конце учебного года составляет характеристику на каждого воспитанника и 

аналитический отчет о результатах коррекционной работы и др.;  

 проводит фронтальные и подгрупповые занятия с воспитанниками, имеющими 

нарушения в речевом развитии. При необходимости дети с речевыми нарушениями 

обеспечиваются дополнительно индивидуальными занятиями или занятиями в малой 

группе по 2-3 человека. Длительность таких занятий не должна превышать 10-15 минут;  

 распространяет специальные знания по логопедии среди педагогов и родителей.  

 

Педагог-психолог:  

 участвует в обследовании детей с речевыми нарушениями с целью выявления уровня 

их развития, состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы;  

 оценивает уровень психологической готовности к школе;  

 отбирает наиболее эффективные технологии, методы и приёмы по оказании 

коррекционной помощи детям с ОВЗ;  

 следит за соблюдением прав и интересов ребёнка;  

 оказывает консультативную помощь всем участникам коррекционного процесса;  

 обеспечивает психолого-педагогическую поддержку и помощь семье в развитии 

ребёнка с нарушениями речи.  

 анализирует работу воспитателя в группе и оказывает помощь при затруднениях, 

связанных с особенностями индивидуального развития отдельных детей;  

 разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно со всеми 

специалистами ДОУ;  
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 проводит (в т.ч. совместно с другими специалистами) индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей;  

 подбирает и рекомендует воспитателям и родителям материал для закрепления в 

разных видах детской деятельности, полученных на логопедических занятиях знаний 

(например: работа с разрезными картинками, упражнения и игры на развитие 

познавательных процессов, навыков саморегуляции и др.);  

 подготавливает рекомендации по организации благоприятного эмоционального 

климата в группе с учетом стиля работы воспитателя и индивидуальных особенностей 

детей, помощь в проведении специальных мероприятий (игр, занятий, праздников, 

развлечений), улучшающих взаимоотношения детей, рост их социальной 

компетентности;  

 участвует в ПМПк МБДОУ (организация работы, составление ИОМ и заключений);  

 ведёт соответствующую документацию.  

 

Воспитатель логопедической группы:  

 закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения по автоматизации навыков, 

интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей 

(игровую, трудовую, учебную деятельность), в содержание развивающих занятий 

(рисование, лепка и др.) через наблюдения экскурсии, режимные моменты; помогает 

ребенку адаптироваться в коллективе;  

 обеспечивает всестороннее развитие всех воспитанников;  

 планирует (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и проводит 

общеобразовательные занятия со всей группой детей;  

 планирует (совместно с другими специалистами) и организует совместную деятель-

ность всех воспитанников группы;  

 создает доброжелательную обстановку в группе;  

 соблюдает преемственность в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальной программы воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями;  

 обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с речевыми наруше-

ниями с учетом рекомендаций специалистов;  

 развивает психические процессы и мелкую моторику;  

 консультирует родителей (законных представителей) детей с речевыми нарушениями 

по вопросам воспитания ребенка в семье;  

 ведет работу с родителями по пропаганде логопедических знаний;  

 ведет необходимую документацию:  

- планы (перспективные и календарные фронтальных занятий, логопедических часов);  

- тетради взаимосвязи со специалистами;  

- в конце учебного года участвует в составлении характеристики на каждого воспитанника 

группы и аналитического отчета по результатам коррекционно-педагогической работы.  

 

Музыкальный руководитель: 

 развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико-ме-

лодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса;  

 формирует певческое и речевое дыхание;  

 обогащает словарь детей по лексическим темам;  

 развивает навыки слушания музыки, пения, музыкально-ритмических движений, игры 

на детских музыкальных инструментах;  

 участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, осу-

ществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребенка музыкотерапевтических 

произведений, способствует созданию музыкального фона в деятельности ребенка, 
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средствами музыки стимулирует познавательные процессы ребенка, готовит для детей 

праздничные утренники и организует их досуг;  

 развивает эмоциональную сферу и творческую деятельность воспитанников;  

 проводит (в т.ч. совместно с другими специалистами) индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей;  

 взаимодействует со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, 

утренниках и т.д.;  

 консультирует родителей и педагогов по использованию в воспитании ребенка 

музыкальных средств;  

 ведет соответствующую документацию:  

- планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий с детьми;  

- план организации и проведения совместной деятельности детей на музыкальных занятиях, 

досугах, праздниках и т.п.;  

- аналитический отчет о результатах работы за год.  

 

Инструктор по физической культуре:  

 укрепляет здоровье детей, способствует оздоровлению и закаливанию детского 

организма, совершенствует координацию основных видов движений, развивает общую 

и мелкую моторику, формирует положительные личностные качества: взаимовыручку, 

решительность, настойчивость, уверенность в собственных силах;  

 проводит (в т.ч. совместно с другими специалистами) индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей;  

 планирует совместную деятельность воспитанников группы; подготавливает и про-

водит общие спортивные праздники, досуги и развлечения;  

 оказывает консультационную поддержку родителям по вопросам физического вос-

питания, развития и оздоровления ребенка в семье;  

 регулирует (совместно с медицинскими работниками образовательного учреждения) 

физическую нагрузку на воспитанников;  

 ведет необходимую документацию:  

- планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий с детьми;  

- план организации и проведения совместной деятельности на физкультурных занятиях, 

спортивных праздниках и т.п.;  

- аналитический отчет о работе за учебный год;  

 решает задачи общего физического развития детей;  

 развивает их двигательные умения и навыки, формирует психомоторные функции;  

 закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, путем 

специально подобранных подвижных игр и упражнений.  
 

Функции специалистов ДОУ в организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР 

 

Участники 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Содержание деятельности 
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1.Учитель-логопед   Организуют и координируют коррекционно - 

педагогический процесс с педагогами и родителями;  

 Оказывает коррекционно-речевую помощь воспитанникам;  

 Отбирает наиболее эффективные методы и приёмы 

коррекции речи;  

 Оценивает степень речевой готовности ребёнка к 

школьному обучению;  

 Осуществляет контроль за качеством речевой работы с 

детьми;  

 Обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима;  

 Обогащение словарного запаса, формирование лексико-

грамматического строя речи;  

 Формирование звукопроизношения с использованием 

оздоровительных технологий;  

 Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

для глаз;  

 Массаж и самомассаж языка, лица;  

 Физкультминутки, упражнения на релаксацию.  

2.Педагог-психолог   Отбирает наиболее эффективные технологии, методы и 

приёмы по оказании коррекционной помощи детям с ТНР;  

 Проводит психокоррекционную работу с детьми 

(индивидуальную, подгрупповую, групповую).  

 Развитие высших психических процессов и эмоционально-

личностной сферы детей;  

 Текущее психологическое обследование. Оценивает 

уровень психологической готовности к школе;  

 Оказывает консультативную помощь всем участникам 

коррекционного процесса;  

 Следит за соблюдением прав и интересов ребёнка;  

 Проводит профилактическую и коррекционную работу с 

педагогами и родителями (психотренинг, групповые и 

индивидуальные консультации и др.);  

 Обеспечивает психолого-педагогическую поддержку и 

помощь семье в развитии ребёнка с нарушениями речи.  

3. Воспитатели   Обеспечивают соблюдение гибкого оздоровительного 

режима.  

 Используют в работе оздоровительные технологии;  

 Осуществляют наблюдение за динамикой развития детей;  

 Интегрируют логопедические цели, технологии, 

содержание в повседневной жизни детей;  

 Закрепляют приобретённые ребёнком знания;  

 Отрабатывают умения и навыки по автоматизации 

поставленных звуков;  

 Стимулируют речевую активность детей;  

 Оказывают помощь родителям в воспитании и развитии 

детей с ТНР 
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4.Музыкальный 

руководитель  
 Формирует движения под музыку;  

 Развивает музыкальный слух и певческие навыки;  

 Работает над развитием голоса, фонематического слуха;  

 Участвует в работе по автоматизации звуков;  

 Развивает темп, ритм, плавность речи.  

5.Инструктор по 

физической культуре  
 Способствует оздоровлению организма ребёнка;  

 Развивает общую и мелкую моторику.  

6.Медицинские работники   Обследуют состояние здоровья ребёнка;  

 Назначают необходимое лечение (медикоментозная 

помощь, физиотерапия и др.);  

 Лечебно-профилактические мероприятия (вакцинация, 

витаминизация, закаливание); Индивидуальный лечебно-

коррекционный и общеукрепляющий массаж;  

 Медицинское просвещение педагогов и родителей.  

7. ПМПк   Обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей и составление 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

8. Родители   Создают в семье условия, благоприятные для общего и 

речевого развития детей;  

 Проводят целенаправленную и систематическую работу по 

общему, речевому развитию ребёнка и необходимую 

коррекцию недостатков речи.  

 

План взаимодействия участников образовательного процесса 

в коррекционных группах МБДОУ «Детский сад № 99» 

№ 

п/

п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1.  Совместное обследование детей 

коррекционных (логопедических) 

групп:  

 педагогическое обследование;  

 речевое обследование;  

 уровень развития психического 

развития;  

 уровень физического развития;  

 уровень музыкального развития  

Сентябрь Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 

Муз. руководитель 

2.  Проведение «Круглого стола» для всех 

участников образовательного процесса 

на тему «Организация взаимодействия 

в коррекционной работе».  

Сентябрь 

Январь 

Май 

Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Муз. руководитель 

3.  Подготовка детей к ПМПК  Ноябрь 

Март 

Учителя-логопеды, 

Зам. зав по ВиМР 

4.  Консультации для педагогов:  

 «Реализация комплексного и 

коррекционного воздействия на 

речевое развитие детей с ТНР».  

Ноябрь 

Февраль 

Учителя-логопеды, 

Воспитатели 
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 «Контроль над правильным 

звукопроизношением детей на 

занятиях и в повседневной жизни».  

 

5.  Ведение и заполнение тетради по 

взаимодействию с воспитателями и 

специалистами  

В течение учебного 

года 

Учителя-логопеды 

6.  Планирование специалистами в 

календарных планах специальных 

упражнений на развитие дыхания, 

коррекцию движений, развитие мелкой 

моторики рук, релаксацию.  

В течение учебного 

года 

Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Муз. руководитель 

7.  Проведение совместной ООД 

(проектной деятельности, 

интегрированных занятий, праздников 

и развлечений и др.)  

В течение учебного 

года 

Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 

Муз.руководитель 

8.  Участие работе ПМПк сада, разработка 

совместных программ для детей с ТНР  

В течение учебного 

года 

Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 

Муз. Руководитель 

 

2.4. Консультативная работа с родителями (законными представителями) 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организована преемственность в работе учителя-логопеда и родителей. Работа самого 

лучшего логопеда не даст хороших результатов, если родители дома не будут ежедневно 

заниматься с ребенком. Учитель-логопед предоставляет родителям возможность изучить 

индивидуальные тетради детей, чтобы проследить динамику их обучения, организовать их 

участие в выполнении домашнего задания и т.д.  

В настоящее время в логопедической практике существуют стабильные формы 

работы с родителями, которые являются достаточно эффективными: родительские 

собрания, консультации для родителей, беседы и др. Рассмотрим некоторые формы 

подробнее.  

Родительские собрания 

Организационное собрание (первое). Первая организационная встреча учителя-

логопеда с родителями проводится в конце сентября. На этом собрании учитель-логопед в 

доступной форме:  

• раскрывает необходимость специального направления обучения детей в условиях 

логопедической группы;  

• анализирует результаты психолого-педагогического обследования детей;  

• информирует об организации логопедической работы в течение учебного года, а так же о 

содержании логопедических занятий в период обучения.  

На организационном собрании полезно предоставить родителям возможность 

прослушать магнитофонные записи речевых высказываний детей при их первичном 

обследовании. Опыт общения с родителями показывает, что их отношение к речевым 

дефектам детей неоднозначно: одни видят лишь недостатки произношения отдельных 

звуков (л, р, с, ш), другие считают, что все «само исправится», и лишь под «давлением» 

специалиста они приводят ребенка в логопедическую группу. Поэтому особое значение 

приобретает первая беседа учителя-логопеда, когда он должен в доступной и убедительной 

форме рассказать и показать (например, использовать образцы письменной работы 

учащегося) насколько негативно влияние недостаточной сформированности речи на 
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процесс овладения детьми грамоты. При этом необходимо подчеркнуть, что именно раннее 

выявление речевой патологии и оказание детям своевременной помощи предупреждают 

затруднения при обучении в школе. Тем самым учитель-логопед обосновывает 

необходимость коррекционного обучения ребенка в логопедической группе. Далее он 

рассказывает об особенностях речевого развития каждого ребенка, подчеркивает слабые и 

сильные его стороны, обращает внимание родителей на возможные осложнения в процессе 

логопедической работы.  

Большое внимание уделяется организацией занятий. Родители должны знать режим 

работы, требования к детям на протяжении всего времени обучения в коррекционно – 

речевой группе. Присутствие родителей на занятиях учителя-логопеда и активное участие 

в них являются важным условием эффективности обучения. Раскрывая в доступной форме 

задачи и содержание логопедических занятий, учитель-логопед знакомит (выборочно) с 

приемами педагогического воздействия, необходимыми для реализации 

дифференцированного подхода к каждому ребенку. Особо учитель-логопед отмечает роль 

родителей в комплексе следующих психолого-педагогических условий:  

• единство требований к ребенку;  

• контроль за выполнением заданий в домашних условиях;  

• помощь в оформлении тетрадей, игр, дидактического материала;  

• активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в МБДОУ открытые 

занятия, праздники, родительские собрания, оформление кабинета, стендов для родителей 

и т.д.).  

Таким образом, учитель - логопед создает установку на сознательное включение 

родителей в коррекционный процесс.  

Второе родительское собрание проводится в середине учебного года. На нем 

подводятся итоги работы за I полугодие: кратко освещается динамика речевого 

продвижения каждого ребенка; определяются задачи и содержание занятий в последний 

период обучения; требования к речи детей. Оценивается также роль каждой семьи в системе 

комплексного воздействия на ребенка. В это время учитель-логопед уже может дать 

прогноз, конечного итога логопедической работы, сориентировать родителей в отношении 

дальнейшего обучения ребенка в коррекционно-речевой группе.  

Третье родительское собрание проводится в конце года, где подводятся итоги всей 

логопедической коррекционно-развивающей работы, дается анализ повторного 

обследования речи детей, рекомендации к их дальнейшему обучению; обсуждается 

организация торжественного выпуска детей, где каждый имеет возможность 

продемонстрировать свои успехи.  

Консультации для родителей 
На протяжении учебного года систематически проводятся консультации для 

родителей. Учитель-логопед показывает приемы индивидуальной коррекционной работы с 

ребенком, отмечает его труд и успехи, подсказывает, на что необходимо обратить внимание 

дома.  

У каждого ребенка есть тетрадь, где фиксируется содержание логопедической 

работы. Родителям объясняется, как необходимо оформлять эту тетрадь, даются образцы 

выполнения домашнего задания (зарисовка предметов, наклейка переводных картинок, 

запись стихов, рассказов и т.д.). Тетрадь всегда должна быть аккуратной и хорошо 

оформленной. Это также один из моментов педагогического воздействия на ребенка.  

Беседы 
Рекомендуется провести цикл бесед для родителей по тематике, связанной с 

особенностями воспитания и обучения детей.  

Примерные темы для бесед:  

• «Речевые нарушения и причины их возникновения»;  

• «Психологические особенности детей с нарушениями речи»;  

• «Краткие советы родителям, имеющим детей с нарушениями речи»;  
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• «Воспитание и обучение ребенка с нарушениями речи»;  

• «Учите детей наблюдать»;  

• «Что делать, если у ребенка плохая память»;  

• «Как развить слуховое восприятие у детей»;  

• «Подвижные игры в системе коррекционной работы»;  

• «Игра — лучший помощник в занятиях с детьми дома»;  

• «Нужно ли родителям спешить с обучением детей чтению»;  

• «Как научить ребенка запоминанию стихов»;  

• «Как и что читать детям с нарушением речи»;  

• «Игровые упражнения, развитие мелкой моторики»;  

• «Труд — важнейшее средство в коррекционно-воспитательной работе с детьми дома»;  

• «Мы учим детей рассказывать».  

Полезно для родителей посещение открытых занятий учителя - логопеда. Такие 

совместные занятия проводятся систематически 1 раз в 2—3 месяца. Родители получают 

возможность следить за успехами детей, видеть их трудности в общении с товарищами, 

наблюдать за проведением режимных моментов, организацией игровой деятельности и т.д.  

Организация работы по исправлению нарушения звукопроизношения в семье 

Речь маленького ребенка формируется в общении с окружающими его взрослыми. В 

процессе общения проявляется его познавательная и предметная деятельность. Овладение 

речью перестраивает всю психику малыша, позволяет ему воспринимать явления более 

осознанно и произвольно. Великий русский педагог К.Д. Ушинский говорил: «Родное слово 

является основой всякого умственного развития и сокровищницей всех знаний». Поэтому 

так важно заботиться о своевременном развитии речи детей, уделять внимание ее чистоте 

и правильности.  

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем 

шире его возможности в познании действительности, содержательных и полноценных 

взаимоотношениях с детьми и взрослыми, тем активнее происходит его психическое 

развитие. Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельности 

и поведении ребенка. Дети, плохо говорящие, начинают осознавать свой недостаток, 

становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. Особое значение имеет 

правильное чистое произношение ребенком звуков и слов в период обучения грамоте, т.к. 

письменная речь формируется на основе устной и недостатки речи могут привести к 

неуспеваемости.  

Поэтому родители, у детей которых выявлены нарушения звукопроизношения, 

должны вовремя обратиться к логопеду и строго выполнять все его указания. Никакая самая 

тщательная работа логопеда не исключает необходимости помогать дома детям правильно 

произносить те или иные звуки.  

Мы правильно произносим различные звуки как изолированно, так и в речевом 

потоке благодаря хорошей подвижности и дифференцированной работе органов 

артикуляционного аппарата. Выработать движение органов артикуляционного аппарата 

помогает артикуляционная гимнастика. Ее следует проводить дома ежедневно в форме 

игры. Занятия проводятся перед зеркалом, чтобы ребенок мог контролировать 

правильность движения органов артикуляционного аппарата. Определенные 

целенаправленные упражнения помогают подготовить артикуляционный аппарат ребенка 

к правильному произношению нужных звуков. Учитель-логопед показывает родителям, как 

надо выполнять упражнения любого комплекса, на что следует обратить особое внимание. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Оборудование предметно-пространственной развивающей среды 

в кабинете учителя-логопеда и групповой комнате 

Центр речевого и креативного развития:  

 набор игрушек и комплект предметных картинок для сопровождения проведения 

артикуляционной и мимической гимнастики;  

 дыхательные тренажеры;  

 картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков;  

 логопедический альбом для психолого-педагогического обследования развития 

детей;  

 комплект предметных и сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам;  

 Игрушки, муляжи, предметные картинки для уточнения произношения звуков, по 

изучаемым темам, разнообразный счетный материал;  

 картотека словесных и коммуникативных игр;  

 наборы игрушек для инсценировок сказок.  

 предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков в словах и предложениях, текстах; 

совершенствования грамматического строя и связной речи;  

 раздаточный материал и настольно-печатные дидактические игры для закрепления 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза;  

 разрезной и магнитной алфавит, слоговые таблицы  

 

Центр сенсорного развития:  

 звучащие игрушки и предметы животных и птиц;  

 кассеты с записью «голосов природы»;  

 занимательные игрушки для развития тактильных ощущений;  

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками, пластиковыми 

фигурками животных, мелкими муляжами фруктов и овощей  

 

Центр моторного и конструктивного развития:  

 крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки;  

 разрезные картинки и простые пазлы, кубики;  

 пальчиковые бассейны с различными наполнителями;  

 пирамидки деревянные и пластиковые разных цветов;  

 массажные мячики;  

 игрушки-шнуровки, игрушки-застежки;  

 мозаика среднего и большого размеров;  

 конструкторы напольные и настольные;  

 крупные бусины из дерева или пластмассы разных цветов и разноцветные шнуры 

для их нанизывания;  

 магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото. 
 

3.2. Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

При составлении режима пребывания детей в ДОУ учитывается соотношение времени на 

проведение режимных моментов, непосредственно образовательную и самостоятельную 

деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом 

обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую 

ориентацию на возрастные физические и психологические особенности детей, специфику 

группы.  
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В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. Важное требование при составлении режима 

- соблюдение объема образовательной нагрузки в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормативами.  

Режим в разных группах отличается своими специфическими чертами. В частности: В 

группах с детьми ТНР предусмотрено время для проведения специальных мероприятий для 

индивидуальной и подгрупповой логопедической работы воспитателя и учителя-логопеда 

(«логопедический час», мимическая, артикуляционная и дыхательная гимнастика, 

физкультминутки и др.).  

 

3.3. Планирование образовательной деятельности   

 

Календарно-тематическое планирование лексических тем в старших группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Месяц Неделя  Лексическая тема 

Сентябрь  3 Детский сад 

4 Игрушки  

Октябрь  1 Осень  

2 Овощи  

3 Фрукты  

4 Сад-огород 

Ноябрь  1 Лес. Грибы, ягоды, деревья 

2 Перелетные птицы 

3 Одежда  

4 Обувь, одежда, головные уборы 

Декабрь  1 Ателье  

2 Зима, зимние забавы 

3 Мебель, части мебели 

4 Семья  

5 Новогодний праздник 

Январь  3 Зимующие птицы 

4 Дикие животные зимой 

Февраль  1 Почта  

2 Транспорт  

3 Комнатные растения 

4 Наша армия 

Март  1 Весна. День рождение весны 

2 Мамин праздник 

3 Профессии 

Апрель  1 Откуда пришел хлеб? 

2 Посуда  

3 Мой дом 

4 Домашние животные и их детеныши 

Май  1 Наша страна. Мой родной край 

2 Человек  

3 Насекомые  

4 Лето  
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности (групповых занятий) 

в старшей группе для детей с ТНР (5 – 6 лет)  

Номер 

занятия 

Тема занятия  Навыки звукового анализа и синтеза  
 

Лексико-грамматический строй речи  
 

Связная речь  
 

1 - 3 Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на неречевых звуках  

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия 

(дифференциация неречевых звуков, 

слогов и слов, близких по звуковому 

составу).  

- Образование множественного числа 

существительных; 

- Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами. 

 

4 - 5 Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на речевых звуках  

Знакомство с понятием «слово», «звук», 

«гласные звуки», выделение заданного 

звука из потока звуков, выделение в словах 

первого гласного звука 

- Слова – антонимы. 

- Согласование существительного с 

прилагательным в роде и числе; 

- Образование глаголов единственного и 

множественного числа. 

 

6 - 7 Звук и буква У  

 

Выделение заданного звука из потока 

звуков, анализ и синтез сочетаний из двух 

гласных звуков (АУ, УА).  

 

- Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами; 

- Составление предложений по 

демонстрируемому действию. 

 

8 - 9 Звук и буква А  

 

Определение наличия – отсутствия 

гласного звука в словах, подбор слов с 

заданным гласным звуком.  

 

- Образование существительных 

единственного и множественного числа;  

- Согласование существительного с 

прилагательным.  

- Изменение глаголов по лицам.  

Пересказ текста по 

демонстрируемому 

действию.  

 

10 Звуки У-А  

 

Выделение звука из состава слова, анализ 

звукового ряда типа а, о, у, и.  

 

- Образование существительных в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Образование притяжательных 

прилагательных;  

- Составление предложений по вопросам.  

 

Пересказ рассказа с 

опорой на серию 

сюжетных картинок.  

 

11 - 12 Звук и буква П  

 

Анализ и синтез сочетаний (АУИ, ИАО), 

определение в словах последнего гласного 

- Образование существительных в 

винительном падеже единственного и 

множественного числа;  

 



29 
 

звука. Познакомить с понятием «согласный 

глухой звук» и  

местонахождением звука в конце слов.  

 

- Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательным 

суффиксом;  

- Изменение глаголов по лицам.  

13 - 14 Звук О  

 

Выделение звука О из состава слова, 

анализ и синтез сочетаний из трёх гласных 

звуков (АУО, ИУО).  

 

- Образование существительных в 

винительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Согласование числительных с 

существительными в роде, падеже, числе;  

- Образование однокоренных слов (кот – 

котенька, котище, коток, котик).  

Пересказ текста по 

демонстрируемому 

действию.  

15 - 16  Звук и буква И  Определение в словах последнего гласного 

звука.  

- Образование существительных в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательным 

суффиксом;  

- Составление предложений по опорным 

картинкам.  

Пересказ рассказа с 

опорой на серию 

сюжетных картинок.  

17  Звук и буква М  Определение в словах первого и 

последнего гласных звуков, анализ и 

синтез сочетаний из трёх гласных звуков 

(АУО, ИУО, УОИ). Научить 

характеризовать звук М по акустическим и 

артикуляционным признакам.  

- Образование существительных 

единственного и множественного числа, 

обозначающих детёнышей животных;  

- Образование притяжательных 

прилагательных;  

- Согласование числительных с 

существительными.  

 

18  Звук и буква Н  Определение наличия отсутствия гласного 

звука в словах, слов с заданным звуком. 

Научить характеризовать звук Н по 

акустическим и артикуляционным 

признакам.  

- Образование существительных в 

предложном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Согласование притяжательных 

местоимений с существительными. - 

Составление предложение по опорным 

словам.  

Пересказ рассказа с 

опорой на предметные 

картинки.  
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19 - 20  Звук и буква Т  Определение в словах первого и 

последнего гласных звуков, анализ и 

синтез сочетаний звуков. Научить 

характеризовать звук Т по акустическим и 

артикуляционным признакам, 

анализировать прямые слоги.  

- Образование существительных в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Образование притяжательных 

прилагательных с суффиксом – ин.  

Пересказ с опорой на 

сюжетную картинку.  

21 - 22  Звуки М, МЬ  Введение понятия «согласный звук». 

Определение в словах первого согласного 

звука, анализ и синтез слов, состоящих их 

двух звуков согласного и гласного (типа 

ам, ма).  

- Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами;  

- Составление простых распространённых 

предложений.  

Пересказ с опорой на 

сюжетную картинку.  

23 - 24  Звуки В, ВЬ  Определение наличия – отсутствия 

согласного звука в словах, подбор слов с 

заданным согласным звуком, анализ и 

синтез слов состоящих из звуков 

согласного и гласного.  

- Образование окончаний 

существительных в родительном, 

творительном падежах единственного и 

множественного числа;  

- Образование однокоренных слов;  

- Многозначные слова.  

Пересказ по плану – 

схеме.  

25 - 26  Звуки Н, НЬ  Выделение звуков Н, НЬ из состава слова, 

анализ и синтез слогов типа ан, на.  

- Образование существительных 

множественного числа;  

- Образование однокоренных слов (брат – 

братик, братишка, …).  

Пересказ без опоры на 

наглядность  

27 - 28  Звуки Ф, ФЬ  Определение наличия - отсутствия 

согласного звука в словах, подбор слов с 

заданным звуком.  

- Образование существительных в 

предложном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Согласование местоимений с 

существительными;  

- Употребление предлогов.  

 

29 - 30  Звуки В – Ф, ВЬ - ФЬ  Дифференциация звуков В, ВЬ – Ф, ФЬ. 

Работа со словами – паронимами.  

- Согласование числительных и 

существительных;  

- Образование относительных 

прилагательных;  

- Образование сравнительных наречий 

(ярко - ярче).  

Составление описательного 
рассказа о предмете по 
образцу педагога (по 
вопросам).  
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31 -32  Звук Ль. Буква Л  Определение наличия – отсутствия 

согласного звука в словах, подбор слов с 

заданным согласным звуком, анализ и 

синтез слов состоящих из звуков 

согласного и гласного.  

- Образование существительных в 

творительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Согласование существительного с 

прилагательным;  

Составление рассказа по 

опорным картинкам.  

33 -3 4  Звук и буква С  Анализ и синтез прямого и обратного 

слога, определение конечного согласного 

звука в словах.  

- Образование существительных 

множественного числа в именительном, 

родительном, дательном падежах;  

- Образование прилагательных от 

существительных;  

- Образование однокоренных слов.  

 

36 – 37  Звуки П – Б, ПЬ - БЬ  Полный анализ и синтез слов типа: бак, 

бык, бок.  

- Образование существительных в 

винительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательным 

суффиксом;  

- Употребление предлогов.  

Составление 

сравнительно – 

описательного рассказа о 

двух предметах.  

38 - 40  Звук и буква Ш  Определение позиции согласного звука в 

слове: начало, середина.  

 

- Образование существительных в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Образование однокоренных слов;  

- Составление предложений с 

однородными членами, с соединительным 

союзом и.  

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

41 - 42  Звуки С - Ш  Определение звука в слове: начало, 

середина, конец.  

- Согласование существительного с 

числительным;  

- Образование относительных 

прилагательных;  

- Образование приставочных глаголов.  

Составление рассказа по 

сюжетной картине (по 

вопросам).  

43 -44  Звуки Т - Д, ТЬ - ДЬ  Дифференциация звуков Т, ТЬ – Д, ДЬ.  

Полный анализ и синтез слов типа: дом, 

дым, том, там; Дик, тик.  

- Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами;  

Пересказ без опоры на 

наглядность.  
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- Дифференциация глаголов 

единственного и множественного числа.  

45 - 46  Звуки Г, ГЬ  Определение позиции согласного в слове: 

начало, середина, конец.  

- Образование существительных 

множественного числа;  

- Образование относительных 

прилагательных.  

Составление сравнительно 
– описательного рассказа о 
двух предметах.  

47 - 48  Звуки К, КЬ  Определение позиции согласного в слове: 

начало, середина, конец. Полный анализ и 

синтез слов типа: кит, кот.  

- Образование существительных в 

винительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Образование сложных слов.  

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин.  

49 - 50  Звуки Х, ХЬ  Определение позиции (начало, середина, 

конец) согласного звука в слове, полный 

анализ и синтез слов типа: пух, мох, муха, 

мир, Митя.  

- Образование существительных в 

винительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательным 

суффиксом;  

- Употребление предлогов.  

Составление рассказа по 

плану – схеме.  

51 - 52  Звуки З - Ж  Дифференциация звуков З- Ж. Полный 

анализ синтез слов жук, зуб.  

- Образование существительных в 

творительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Образование глаголов единственного и 

множественного числа;  

- Согласование существительного с 

числительным.  

Составление рассказа по 

предложенному плану.  

53 - 54  Звуки К – Х, КЬ - ХЬ  Полный анализ синтез слов кот, год, кит, 

гид  

- Образование притяжательных 

прилагательных с суффиксом – ин.  

- Согласование существительного с 

числительным;  

- Образование сложных слов.  

 

55 - 56  Звуки С, СЬ  Определение позиции: начало, середина, 

конец, согласного звука в слове: полный 

анализ и синтез слов типа: суп, сок, сиг, 

Сима.  

- Образование существительных в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Употребление предлогов;  

Составление рассказа по 

плану  
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- Образование сравнительных наречий.  

58 - 59  Звуки З, ЗЬ  Полный анализ и синтез слов типа: зубы, 

козы, Зина.  

- Образование существительных в 

винительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательным 

суффиксом;  

- Употребление предлогов.  

 

60 - 61  Звуки С – З, СЬ - ЗЬ  Дифференциация звуков С – З, СЬ – ЗЬ. 

Работа со словами - паронимами.  

- Образование существительных в 

винительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Образование существительных, 

обозначающих профессии;  

- Употребление предлогов.  

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин.  

62 - 63  Звук Ц  Звуковой анализ и синтез слов.  - Образование существительных в 

винительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательным 

суффиксом;  

- Употребление предлогов.  

Составление 

описательного рассказа о 

предмете по плану - 

схеме.  

64 Итоговое занятие    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 
 

 



36 
 

Календарно-тематическое планирование лексических тем 

в подготовительных группах компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

 

Месяц Неделя  Лексическая тема 

Сентябрь  3 Осень  

4 Деревья осенью 

Октябрь  1 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

2 Фрукты  

3 Насекомые. Особенности строения тела 

насекомых 

4 Перелетные птицы. Особенности строения 

тела птиц 

Ноябрь  1 Лес, грибы и ягоды 

2 Домашние животные и их детеныши 

3 Дикие животные и их детеныши 

4 Осенняя одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь  1 Зима  

2 Дикие животные зимой 

3 Мебель  

4 Посуда  

5 Новогодний праздник 

Январь  3 Животные ярких стран 

4 Семья  

Февраль  1 Инструменты  

2 Морские, речные и аквариумные обитатели 

3 День защитника Отечества 

4 Комнатные растения 

Март  1 Весна  

2 Мамин праздник 

3 Перелетные птицы 

Апрель  1 Наша страна 

2 Профессии  

3 Мой дом 

4 Сад, огород, лес 

Май  1 Человек  

2 Домашние животные  

3 Школа  

4 Лето  
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности (групповых занятий) 

в подготовительной к школе группе для детей с ТНР (6 - 7 лет) 

 

Номер 

занятия  

Тема занятия  Навыки звукового анализа и синтеза  Лексико-грамматический строй речи  Связная речь  

1 - 3  Звук и буква У  

Звук и буква А  

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия 

(дифференциация неречевых звуков, 

слогов и слов, близких по звуковому 

составу)  

- Образование множественного числа 

существительных;  

- Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами;  

 

4 - 5  Звуки У – А  

Звук и буква И  

Учить детей различать звуки У – А с 

опорой на различные виды контроля. 

Формировать навыки словоизменения. 

Дать понятие о механизме образования 

звука И.  

- Слова – антонимы.  

- Согласование существительного с 

прилагательным в роде и числе;  

- Образование глаголов единственного и 

множественного числа.  

Формировать умение образовывать 

прилагательные от существительных.  

 

6 - 7  Звуки П – Пь  

Звуки К - Кь  

Научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звукам П, Пь. Развивать 

звуковой анализ.  

Формировать и расширять словарь детей 

по теме «Овощи». Формировать и 

расширять словарь слов – глаголов.  

 

8 - 9  Звуки Т – Ть  

Звуки К - Т  

Научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков Т, Ть и различать 

их. Развивать навыки звукового анализа на 

материале слогов и слов.  

Формировать умение употреблять имена 

существительные множественного числа 

в Р.п. расширять словарь по теме 

«Фрукты».  

Пересказ текста по 

демонстрируемому 

действию.  

10  Звуки П – Т – К  

Звук и буква О  

Учить детей сравнивать звуки П – Т – К по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. Развивать звукобуквенный 

анализ и синтез слогов и слов. Учить детей 

давать характеристику звука О с опорой на 

различные виды контроля. 

Автоматизировать звук О в слогах, словах 

и предложениях 

- Образование притяжательных 

прилагательных;  

- Составление предложений по вопросам.  

Расширять словарь по теме «Насекомые». 

Формировать предикативный словарь  

Пересказ рассказа с 

опорой на серию 

сюжетных картинок.  
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11 - 12  Звуки Х – Хь  

Звуки К - Х  

Учить детей давать сравнительную 

характеристику звуков Х, Хь. Учить 

дифференцировать звуки. Развивать 

функцию словоизменения.  

Изменение глаголов по лицам. 

Формировать навыки словоизменения – 

употребление Р.п. ед. и мн. числа.  

 

13 - 14  Звук и буква Ы  

Звуки А – У – И – Ы - О  

Учить детей давать сравнительную 

характеристику звука Ы. формировать 

умение различать гласные звуки.  

Формировать умение согласовывать 

имена числительные и имена 

существительные. Закреплять понятие о 

словах – признаках.  

Пересказ текста по 

демонстрируемому 

действию.  

15 - 16  Звуки М – Мь  

Звуки Н - Нь  

Определение в словах последнего гласного 

звука. Учить детей давать сравнительную 

характеристику звуков М, Мь. Учить детей 

давать сравнительную характеристику 

звуков Н, Нь.  

Закреплять знания о домашних животных 

и их детенышах. Расширять и уточнять 

словарь.  

Пересказ рассказа с 

опорой на серию 

сюжетных картинок.  

17  Звуки Н – М  

Звук и буква Б  

Учить детей давать сравнительную 

акустико-артикуляционную 

характеристику звуков Н, М. Учить детей 

давать сравнительную характеристику 

звука Б. автоматизировать звук Б в слогах, 

словах, предложениях.  

Образование существительных 

единственного и множественного числа, 

обозначающих детёнышей животных. 

Образование притяжательных 

прилагательных. Согласование 

числительных с существительными. 

Формировать номинативную лексику по 

теме «Дикие животные».  

 

18  Звуки Б – Бь  

Звуки Б - П  

Учить детей давать сравнительную 

характеристику звуков Б, Бь.  

Формировать словарь и учить 

дифференцировать предметы одежды по 

сезонам. Развивать адъекативную 

лексику.  

Пересказ рассказа с 

опорой на предметные 

картинки.  

19 - 20  Звук и буква С  

Звук и буква Сь  

Учить детей давать сравнительную 

характеристику звуков С, Сь. 

Автоматизировать у детей звук С.  

Формировать и расширять 

«семантическое поле» слов-глаголов, 

развивать валентность слов.  

Пересказ с опорой на 

сюжетную картинку.  

21 - 22  Звуки С – Сь  

Звук и буква З  

Научить давать сравнительную 

характеристику звуков С, Сь. Учть 

дифференцировать звуки С – Сь. Развивать 

фонематический слух и восприятие.  

- Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами;  

- Составление простых распространённых 

предложений.  

Пересказ с опорой на 

сюжетную картинку.  
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23 - 24  Звук и буква Зь  

Звуки З - Зь  

Определение наличия – отсутствия 

согласного звука в словах, подбор слов с 

заданным согласным звуком, анализ и 

синтез слов состоящих из звуков 

согласного и гласного.  

- Образование окончаний 

существительных в родительном, 

творительном падежах единственного и 

множественного числа;  

- Образование однокоренных слов;  

- Многозначные слова.  

Пересказ по плану – 

схеме.  

25 - 26  Звуки Сь – Зь  

Звуки С – З  

Звуки В - Вь  

Выделение звуков С, З из состава слова, 

анализ и синтез слогов типа сас, зан.  

- Образование существительных 

множественного числа;  

- Образование однокоренных слов (брат – 

братик, братишка, …).  

Пересказ без опоры на 

наглядность  

27 - 28  Звуки Д – Дь  

Звуки Т - Д  

Определение наличия - отсутствия 

согласного звука в словах, подбор слов с 

заданным звуком.  

- Образование существительных в 

предложном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Согласование местоимений с 

существительными;  

- Употребление предлогов.  

 

29 - 30  Звуки Ть – Дь  

Звук и буква Г  

Дифференциация звуков Ть - Дь. Работа со 

словами – паронимами.  

- Согласование числительных и 

существительных;  

- Образование относительных 

прилагательных;  

- Образование сравнительных наречий 

(ярко - ярче).  

Составление описательного 

рассказа о предмете по 
образцу педагога (по 

вопросам).  

31 -32  Звуки Г – Гь  

Звуки Г - К  

Определение наличия – отсутствия 

согласного звука в словах, подбор слов с 

заданным согласным звуком, анализ и 

синтез слов состоящих из звуков 

согласного и гласного.  

- Образование существительных в 

творительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Согласование существительного с 

прилагательным;  

Составление рассказа по 

опорным картинкам.  

33 -3 4  Звук и буква Э  

Звук и буква Й  

Анализ и синтез прямого и обратного 

слога, определение конечного гласного 

звука в словах.  

- Образование существительных 

множественного числа в именительном, 

родительном, дательном падежах;  

- Образование прилагательных от 

существительных;  

- Образование однокоренных слов.  
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36 – 37  Звук и буква Е  

Звук и буква Я  

Полный анализ и синтез слов типа: лес, 

ясли, ем.  

- Образование существительных в 

винительном падеже единственного и  

множественного числа;  

- Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательным 

суффиксом;  

- Употребление предлогов.  

Составление сравнительно 

– описательного рассказа о 

двух предметах 

38 - 40  Звук и буква Ш  

Звуки Ш - С  

Определение позиции согласного звука в 

слове:  

начало, середина.  

- Образование существительных в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Образование однокоренных слов;  

- Составление предложений с 

однородными членами, с соединительным 

союзом и.  

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин.  

41 - 42  Звуки Ц – С  

Звук и буква Р  

Звук Рь  

Определение звука в слове: начало, 

середина, конец.  

- Согласование существительного с 

числительным;  

- Образование относительных 

прилагательных;  

- Образование приставочных глаголов.  

Составление 
рассказа по 
сюжетной 
картине (по 
вопросам).  

43 -44  Звуки Р - Л  Дифференциация звуков Р - Л.  

Полный анализ и синтез слов.  

- Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами;  

- Дифференциация глаголов 

единственного и множественного числа.  

Пересказ без опоры на 

наглядность .  

45 - 46  Звуки Ч - Ть  Определение позиции согласного в слове: 

начало, середина, конец.  

- Образование существительных 

множественного числа;  

- Образование относительных 

прилагательных.  

Составление сравнительно 

– описательного рассказа о 

двух предметах.  

47 - 48  Звуки Ф - Фь  Определение позиции согласного в слове: 

начало, середина, конец. Полный анализ и 

синтез слов.  

- Образование существительных в 

винительном падеже единственного и 

множественного числа;  

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин.  
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- Образование сложных слов.  

49 - 50  Звук и буква Щ  Определение позиции (начало, середина, 

конец) согласного звука в слове, полный 

анализ и синтез слов.  

- Образование существительных в 

винительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Образование существительных с  

уменьшительно – ласкательным 

суффиксом;  

- Употребление предлогов.  

Составление рассказа по 

плану – схеме.  

51 - 52  Звуки Щ - Ч  Дифференциация звуков Щ - Ч. Полный 

анализ синтез слов щука, часы.  

- Образование существительных в 

творительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Образование глаголов единственного и 

множественного числа;  

- Согласование существительного с 

числительным.  

Составление рассказа по 

предложенному плану.  

53 - 54  Звуки Щ - Ть  Полный анализ синтез слов.  - Образование притяжательных 

прилагательных с суффиксом – ин.  

- Согласование существительного с 

числительным;  

- Образование сложных слов.  

 

55 - 56  Звуки Щ – Ч – Сь - Ть  Определение позиции: начало, середина, 

конец, согласного звука в слове: полный 

анализ и синтез слов.  

- Образование существительных в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Употребление предлогов;  

- Образование сравнительных наречий.  

Составление рассказа по 

плану.  

58 - 59  Звук и буква Ю  Полный анализ и синтез слов типа: юла, 

юбка.  

- Образование существительных в 

винительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательным 

суффиксом;  

- Употребление предлогов.  
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60 - 61  Звуки Ж – З  

Звуки Ж - Ш  

Дифференциация звуков Ж - З. Работа со 

словами - паронимами.  

- Образование существительных в 

винительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- Образование существительных, 

обозначающих профессии;  

- Употребление предлогов.  

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин.  

62 - 63  Мягкие и твердые  

согласные. Глухие и 

звонкие согласные.  

 

Звуковой анализ и синтез слов.  - Образование существительных в 

винительном падеже единственного и  

множественного числа;  

- Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательным 

суффиксом;  

- Употребление предлогов.  

Составление описательного 

рассказа о предмете по 
плану - схеме 

64  Итоговое  

занятие.  
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3.4. Система мониторинга 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

речевой патологией в условиях образовательного процесса включает:  

 психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей;  

 планирование коррекционных мероприятий.  

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей проводится учителем-

логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, медицинским работником ДОУ, 

инструктором по физвоспитанию, музыкальным руководителем 2 раза в год (в сентябре и в 

мае). Результаты обследования детей фиксируются в речевой карте ребенка и в 

диагностических картах.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО ДОУ осуществляют 

мониторинг на основе пособия «Диагностика педагогического процесса» Верещагиной 

Н.В., регламентированного п.3.2.2. ФГОС ДО.  

Совместное обсуждение полученных данных позволяет определить оптимальный 

педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка 

с нарушением речи, спланировать коррекционные мероприятия и оценить динамику 

развития детей.  

Учитель-логопед осуществляет диагностику речевых процессов и компонентов речи 

по методике Володиной О.А. «Альбом по развитию речи». 

 

3.5. Организация работы ПМПк МБДОУ 

На базе МБДОУ «Детский сад № 99» организована работа ПМПк.  

Основное назначение ПМПк – обеспечение психологического здоровья и 

эмоционального комфорта детей, психологическое сопровождение детей в период 

адаптации и создание благоприятных условий для развития личности ребенка.  

Цель: Обеспечить диагностико-коррекционное психолого-медико-педагогичесчкое 

сопровождение воспитанников ДОУ, исходя из реальных возможностей учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников.  

Задачи:  

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка.  

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов.  

3. Выявление резервных возможностей развития.  

4. Определение характера продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках возможностей ДОУ.  

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния.  

 

Направления работы ПМПк:  

 психопрофилактика; 

 оздоровительная работа;  

 просветительская работа;  

 психокоррекция;  

 логопедическая помощь;  

 консультативная работа. 
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Содержание деятельности ПМПк: 

1. Работа с детьми.  
1.1. Плановое медицинское обследование: антропометрия, определение группы здоровья, 

осмотр врачами детской поликлиники.  

1.2. Плановая психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного года), 

познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.  

1.3. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.  

1.4. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей.  

1.5. Логопедическая диагностика, комплектование логопедических групп, логопедические 

занятия с детьми (индивидуальные, подгрупповые).  

1.6. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  

1.7. Коррекция коммуникативной, эмоционально-личностной и познавательной сферы 

ребенка.  

1.8. Составление индивидуального образовательного маршрута.  

 

2. С педагогами.  

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ).  

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ.  

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики: логопедической, психологической, педагогической (в течение года).  

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций.  

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам).  

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

  

3. С родителями.  
3.1. Социологическое, медицинское анкетирование родителей (в течение года).  

3.2. Индивидуальное консультирование родителей.  

3.3. Углубленная диагностика развития детей (по запросам родителей).  

3.4. Просветительская работа среди родителей.  

3.5. Консультационная работа специалистов ПМПк.  

3.6. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-

классов. 
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по преодолению общего недоразвития речи у детей. М.: Просвещение, 2008.  
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