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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка  
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) может 
осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с тяжелыми нарушениями 
речи (с общим недоразвитием речи) могут посещать группы вместе с детьми, осваивающими 
основную образовательную программу (ООП) дошкольного образования.  

Механизмом адаптации Основной общеобразовательной программы – 
образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 318» 
городского округа Самара (далее – МБДОУ «Детский сад № 318») для детей с 4 до 7 лет с 
тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) в группах развивающей 
направленности служит адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим  недоразвитием речи) (далее 
- АОП).  

АОП является частью ООП МБДОУ «Детский сад № 318» г.о.Самара и разработана в 
соответствии с:  

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  
 Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 

детей;  
 Декларацией прав ребенка;  
 «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 

2012 года N 273- ФЗ);  
 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»); 

 Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об 
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»; 

 Примерной основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)); 

 Распоряжением Минпросвещения России № Р-75 от 06.08.2020 «Об 
утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Комплексной обрзовательной программой дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Н.В,Нищева). 

Целевой раздел АОП для детей с ТНР содержит характеристику детей с общим 
недоразвитием речи по уровням на основе которых планируется и подбирается содержание 
педагогической и логопедической работы со средней до подготовительной группы детского 
сада на учебный год.  
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В программе описаны основные принципы и подходы к формированию содержания 
АОП для детей с ТНР, которые не противоречат нормативно-правовой базе Российской 
Федерации и психолого-педагогическим закономерностям развития детей дошкольного 
возраста.  

Для организации работы в возрастных группах представлены планируемые 
результаты освоения АОП для детей с ТНР, которые связаны с целями и задачами 
реализуемой программы.  

В содержательном разделе АОП для детей с ТНР представлена информация о 
структуре АОП МБДОУ «Детский сад № 318» г.о.Самара и основных направлениях 
коррекционно - развивающей работы  в массовых группах, в которые интегрированы дети с 
тяжелыми нарушениями речи; содержит сведения об описании системы  коррекционно-
развивающей работы с воспитанниками  с тяжелыми нарушениями речи, развивающей 
предметно – пространственной среде, об особенностях интеграции деятельности учителя-
логопеда и воспитателей и взаимодействия педагогов с родителями детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Организационный раздел АОП  МБДОУ «Детский сад № 318» г.о.Самара содержит 
информацию об организации коррекционно-развивающей работы в средней, старшей и 
подготовительных группах ДОУ, а именно: задачи и содержание коррекционно – 
развивающей работы в возрастной группе, особенности организации развивающей 
предметно –пространственной среды групп, примерное тематическое планирование 
деятельности в групп и диагностику развития ребенка каждой возрастной группы.  

Корректировка и дополнение АОП для детей с ТНР приложениями возможна на 
основании обновления нормативно-правовой базы Российской Федерации по вопросам 
организации деятельности для детей с тяжёлыми нарушениями речи в дошкольной 
образовательной организации и возрастных особенностей детей с ОВЗ по заключениям 
городской психолого-медико-педагогической комиссии.  

Цели и задачи реализации адаптированной образовательной  программы  
МБДОУ «Детский сад № 318» г.о.Самара. 

Цели:  
Построение системы работыс воспитанниками с ТНР  в возрасте с 3 до 7 лет в 

общеразвивающих группах  предусматривает полную интеграцию действий всех 
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 
развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-
эстетических качеств дошкольников. 

Задачи:  
Задачи АОП в соответствии с ФГОС ДО: 
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие.  
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).  

4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром.  

5. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
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6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 
образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 
формировать предпосылки учебной деятельности.  

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможность формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей.  

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.  

10. Обеспечить оздоровительную направленность образования, содействовать 
развитию интереса к спорту, позитивной установки к участию в мероприятиях физической 
направленности.  

11. Содействовать приобщению детей дошкольного возраста к историко-культурным 
и природным особенностям родного края через различные виды детской деятельности.  

12. Обеспечить осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи и 
других сопутствующих нарушений (нарушение эмоционально-волевой сферы).  

13. Создать условия, обеспечивающие развитие инклюзивной культуры участников 
образовательных отношений  

Задачи АОП для детей с ТНР (ОНР): 
 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН (ОНР), коррекции их 
психофизического развития; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром 

Принципы и подходы к формированию АОП МБДОУ «Детский сад №318» 
г.о.Самара. 

Исходными теоретическими основами АОП МБДОУ «Детский сад №318» г.о. Самара 
являются:  

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений 
(Л.С.Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 
детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л.С.Выготский, А.А.Леонтьев, А. 
Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 
развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 
процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е.М.Мастюкова, Е. 
Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 
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им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные 
потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи программы на разных этапах 
ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 
проведение индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной 
коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 
направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

АОП МБДОУ «Детский сад № 318» г.о.Самара ориентирует педагогов на создание 
педагогических условий для освоения дошкольниками первоначальных представлений 
социального характера, включение в систему социальных отношений (в рамках 
культурологического подхода). 

В соответствии со Стандартом АОП МБДОУ «Детский сад № 318» г.о.Самара 
построена на следующих принципах: 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Принципы, заложенные в 
нормативных документах, на основе 

которых разработан ФГОС ДО 

Основные принципы дошкольного 
образования 

1. Поддержка разнообразия детства; 
сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа 
в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без 
всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, 
что этот период есть период подготовки 
к следующему периоду. 

Полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития. 

2. Личностно-развивающий и 
гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), 
педагогических и иных работников) и 
детей. 

Содействие и сотрудничество 
воспитанников и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений.  
Сотрудничество с семьей. Учет 
этнокультурной ситуации развития детей. 

3. Уважение личности ребенка. 
 

Построение образовательной 
деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при 
котором сам воспитанник становится 
активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования). 
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№ 
п/п 

Принципы, заложенные в 
нормативных документах, на основе 

которых разработан ФГОС ДО 

Основные принципы дошкольного 
образования 

4. Реализация образовательного процесса в 
формах, специфических для 
воспитанников данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие 
ребенка.  
 

Поддержка инициативы воспитанников в 
различных видах деятельности. 
Приобщение воспитанников к 
социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства.  
Формирование познавательных интересов 
и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности. 
Возрастная адекватность дошкольного 
образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и 
особенностям развития). 

Реализация содержания образовательных областей АОП МБДОУ «Детский сад №318» 
г.о.Самара основывается на следующих принципах:   

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего 
развития»  

2. Реализация деятельностного подхода  
3 Реализация принципа «от общего к частному»  
4 Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания. 
5. Принцип создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным 

уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 
необходимостью их самостоятельного поиска.  

6. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 
зависимости и отношения 

7. Создание условий для практического экспериментирования с разными 
материалами: как самостоятельного, вне предъявления взрослым какой-либо задачи, так и 
диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом.  

8. Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми 
(диалогическое общение). 

9. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 
уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения 
заданий и др.  

10. Учет основных когнитивных стилей или модальностей обучения.  
11. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 
создании карнавальных костюмов и т.п.).  

12. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек.  
13. Региональный подход.  
Региональный подход отражает конкретную иллюстрацию культуросообразного 

подхода. Региональный подход ориентирован на утверждение и признание культурного 
многообразия национальных (этнических) групп, реализацию социокультурных 
потребностей представителей этих групп, направленных на сохранение языка, культуры, 
традиций. Системообразующим фактором является цель – сохранение, поддержка и 
углубление гармонизации национальных и межнациональных отношений в полиэтническом 
регионе. 

В ДОУ реализуются следующие коррекционно-педагогические принципы к 
формированию АОП:  

 принцип учета общих, специфических и индивидуальных особенностей 
развития детей с тяжёлыми нарушениями речи;  

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 
характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 
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разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, 
психолог при участии старшего воспитателя) регулярно проводят диагностику детей и в 
процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный на 
конкретного ребенка;  

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 
Включение в группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 
вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 
средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 
воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, 
как по общей, так и специальной педагогике;  

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 
понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 
достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это 
активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 
учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 
социума;  

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 
эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 
потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 
отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 
родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться 
о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

 
1.2. Значимые для разработки и реализации АОП МБДОУ «Детский сад №318» 

г.о.Самара характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
дошкольного возраста с ТНР. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с  тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР).  

Особенности развития детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 
частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 
психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 
(Л. С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 
зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 
Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  
(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто 
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 
сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на 
произносимое слово (воробей —ки). В речи детей могут встречаться отдельные 
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общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому 
составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 
предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют 
предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то 
есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 
обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 
гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же 
объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, тара-кан, 
пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 
или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 
воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 
дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 
выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 
лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей 
можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — 
открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 
однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 
значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 
характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 
множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 
прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и 
«Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 
(например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня 
речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки 
оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность 
воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность 
словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 
детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 
слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 
артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 
ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 
образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 
одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 
употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 
выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 
 (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 
но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 
наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 
личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение 
слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет 
хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 
предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются 
отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам 
и падежам, глаголы-по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы-в 
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 
Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячи-ку). Также аграмматично 
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изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола 
дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 
В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 
(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 
(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей 
не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 
существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 
словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети 
пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 
слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 
предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования 
дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 
в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 
Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 
особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 
время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 
они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей 
значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 
анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 
стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 
Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 
Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], 
[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 
Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и 
их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 
звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям 
доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 
диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 
согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, 
во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения 
при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой 
слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность 
звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с 
закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — 
бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 
слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 
звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 
допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в 
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 
слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 
велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 
речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, 
во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 
овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 
(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 
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Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 
(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 
предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 
дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 
вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 
— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 
по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 
звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 
форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 
простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 
др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 
значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 
характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 
между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот 
же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 
указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего 
уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 
падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании 
и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 
ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 
предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 
ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 
окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 
склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 
стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 
мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство 
лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 
беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 
согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 
реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 
снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 
причем образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов 
затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово 
голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В 
активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 
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причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, какпрошел месяц.). У 
большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются 
полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса 
— кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 
незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи 
детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 
выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 
недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 
связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также 
тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 
отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  
(по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 
звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 
вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 
при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— 
табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений 
фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой 
структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, 
нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 
свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 
фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 
стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 
обозначающие некоторых животных (фи-лин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 
людей (экскурсовод, пи-анист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 
смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении 
действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия 
(прямоугольный — квадрат, перебежал —бежал). Лексические ошибки проявляются в 
замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 
подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, 
смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития 
характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 
устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они 
довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих 
размер предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — 
близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при 
выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, 
ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 
невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 
немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень 
сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 
употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 
ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 
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профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 
женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, 
не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности 
отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо 
повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную 
форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 
уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности 
(чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 
речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности 
при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 
пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 
ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом 
оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных 
родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, 
воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 
мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 
ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и 
маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка 
увидела две кошки и побежала задвумями кошками). Особую сложность для детей 
четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко 
— чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел 
щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка— увидели котенка, 
которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 
которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при 
сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют 
устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей 
четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 
логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных 
событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 
картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при 
составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 
основном простые малоинформативные предложения. 

Формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы  
Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, 
ограниченные возможности распределения.  

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно 
сохранной смысловой, логической у таких детей заметно снижены вербальная память и 
продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто 
забывают сложные инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают некоторые их 
элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 
дублирования при описании предметов, картинок.  

У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического 
развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в 
целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 
доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, 
без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 
многих детей характерна ригидность мышления.  

Детям с ОНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 
развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 
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сферы, которое выражается в плохой координации сложных движений, снижении скорости и 
ловкости. Затруднено выполнение движение по словесной, особенно многоступенчатым 
инструкциям. Также наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук, а 
именно в недостаточной координации пальцев рук. Данные отклонения в двигательной 
сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией.  

Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить 
средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения 
в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со 
стороны логопеда, воспитателей, родителей и пр.  

Вне специального внимания к их речи эти дети с ОНР малоактивны, в редких случаях 
являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко 
обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это 
обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи. Дети не уверенны в 
себе, затрудняются выражать свои чувства, эмоционально неустойчивы, тревожны.  

Для детей с ОНР характерна повышенная утомляемость. У большинства детей много 
сопутствующих медицинских диагнозов, многие наблюдаются у невролога (ППЦНС, ВСД, 
синдром гипервозбудимости, синдром внутричерепной гипертензии, дислалия, стертая 
форма дизартрии и др.) В связи с этим наблюдаются неконструктивные способы 
реагирования на различные ситуации: слезы, отказы, агрессия, обида.  

Психолого-педагогическая характеристика детей 4-5 летнего возраста  
с ОНР I – II уровня 

Дети с ОНР, зачисленные в массовую группу ДОУ, имеют остаточные явления 
поражения ЦНС, что обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого дефекта с 
различными особенностями психической деятельности. Многочисленные исследования 
области лингвистики, логопедии, психолингвистики и психологии убедительно доказывают, 
что формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его 
речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием 
постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. Неполноценная по тем 
или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование 
психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. В первую очередь 
дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 
психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 
запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на 
продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 
деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 
Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование 
личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, 
Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). Данные факторы тормозят становление игровой 
деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего 
психического развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 
деятельности. Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения 
речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 
средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 
является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 
Особенности речевого развития детей с ТНР оказывают влияние на формирование личности 
ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд 
психологопедагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и 
требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. Особенности речевой 
деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и 
аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей 
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая 
мнестическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других 
психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 
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психического развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая 
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по 
возрасту, дети отстают в развитии наглядно-образного мышления, с трудом овладевают 
анализом и синтезом, сравнением и обобщением. У части детей отмечается соматическая 
ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое 
отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, 
снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности возникают при 
выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная 
координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. У детей с тяжелыми 
речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям 
присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 
негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 
обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 
сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования 
саморегуляции и самоконтроля. Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми 
нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально 
организованной коррекционной работы. Специальные исследования детей показали 
клиническое разнообразие проявлений общего недоразвития речи. Общее недоразвитие речи 
сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов. Наиболее часто 
встречаются • гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной 
работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости 
и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, 
раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и 
головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический 
фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия. • церебрастенический синдром 
– проявляется в виде повышенной нервно- психической истощаемости, эмоциональной 
неустойчивости, в виде нарушений функций активного внимания и памяти. В одних случаях 
синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в других – с преобладанием 
заторможенности, вялости, пассивности. - синдром двигательных расстройств – 
характеризуется изменением мышечного тонуса, нерезко выраженными нарушениями 
равновесия и координации движений, недостаточностью дифференцированной моторики 
пальцев рук, несформированностью общего и орального праксиса. Выявлено наличие у 
данной группы детей характерных нарушений познавательной деятельности. У 
дошкольников 4-5 летнего возраста с ОНР I – II уровня речевого развития отмечается 
недостаточность развития фонематического слуха, а также неподготовленность к овладению 
звуковым анализом и синтезом, недоразвитие фонематического восприятия при выполнении 
элементарных действий звукового анализа Фонетическая сторона речи отстает от возрастной 
нормы. Может страдать произношение и различение большого количества фонем — до 16 — 
20. Имеют место такие нарушения:- недифференцированное произнесение звуков, причем 
один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой 
фонетической группы; -замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции; 
-нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится по-разному; -
смещение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 
словах и предложениях — взаимно заменяет их; -нечеткое произнесение звука ы (среднее 
между ы —и); -недостаточное озвончение согласных; -замены и смешения звуков: «к – кь – г 
– гь – х – хь – т – ть – д – дь - j». При воспроизведении слов грубо нарушена слоговая 
структура, звуконаполняемость. Уровень развития лексико-грамматической стороны речи не 
соответствует возрастной норме: -незнание, непонимание многих слов; - неправильное 
употребление слов в речевом контексте; -замена части названием самого предмета; -замена 
названия действий словами, близкими по ситуации и внешним признакам; -использование в 
общении простых по конструкции или искаженных фраз; -ограниченный лексический запас, 
бедность, стереотипность речи; -затруднения в образовании существительных с помощью 
уменьшительноласкательных суффиксов. Навыками словообразования дети практически не 
владеют: -неправильное использование падежных форм имен существительных; смешение 
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родовой принадлежности имен существительных; -отсутствие согласования прилагательных 
и числительных с существительными; -трудности при использовании предложных 
конструкций: опускание предлогов, замена, недоговаривание; -малое количество в речи 
обобщающих понятий; -затруднения в назывании по картинкам целого ряда доступных 
своему возрасту слов, хотя имеют их в своем пассивном запасе; -многократное 
использование одинаково звучащих слов с различными значениями; Уровень развития 
фразовой речи значительно ниже возрастной нормы. Дети 4-5 летнего возраста с ОНР I – II 
уровня ошибаются при пересказе в передаче логической последовательности событий, 
пропускают отдельные звенья. Ограничиваются лишь перечислением действий, «теряют» 
действующих лиц. Рассказ-описание для них малодоступен. Часть детей оказывается 
способной лишь отвечать на вопросы. Недостаточность в овладении всеми структурными 
компонентами языка: нарушения формирования лексики, проявляющиеся в ограниченности 
словарного запаса, резком расхождении объема активного и пассивного словаря, в неточном 
употреблении слов, многочисленных вербальных парафазиях в несформированности 
семантических полей, трудностях актуализации слова, особенного глагольного, затруднения 
как в выборе грамматических средств для выражения мыслей, так и в их комбинировании; 
отставание в фонематическом развитии.   

Психолого-педагогические особенности детей 5-6 лет 
с ОНР II – III уровня 

Дети 5-6 лет используют в речи в основном простые предложения.  
Отмечаются трудности и неуверенное неточное составление сложных фраз. При 

употреблении сложных предложений, выражающих пространственные, причинно - 
следственные временные, отношения, появляются выраженные нарушения. Характерными 
для этого возраста являются и нарушения словоизменения. В речи детей наблюдается еще 
большое количество ошибок на согласование, управление. Наиболее распространенными 
являются следующие ошибки: неправильное употребление некоторых форм 
существительных множественного числа, смешение окончаний существительных мужского 
и женского рода в косвенных падежах, замена окончаний существительных среднего рода в 
именительном падеже окончанием существительных женского рода, склонение имен 
существительных среднего рода как существительных женского рода, неправильные 
падежные окончания слов женского рода с основой на мягкий согласный, ошибочные 
ударения в слове, нарушение дифференциации вида глаголов, ошибки в беспредложном и 
предложном управлении, неправильное согласование существительного и прилагательного, 
особенно в среднем роде. Встречается и неправильное согласование глаголов с 
существительными. На этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения 
словообразования. Эти нарушения проявляются в трудностях дифференциации родственных 
слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности выполнения 
заданий на словообразование. Для детей данного возраста характерен пониженный уровень 
развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его 
устойчивость, трудности включения, распределения и переключения внимания. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная 
память, страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки привнесения, повторное 
называние предметов, картинок. Дети забывают сложные инструкции (трех-
четырехступенчатые); элементы и последовательность предложенных для выполнения 
действий. Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их 
психического развития обусловливает специфические особенности их мышления. Для 
некоторых детей характерна ригидность мышления. Детям с недоразвитием речи, присуще и 
некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой 
координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 
Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по словесной 
инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для 
многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения 
мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 
эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 
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наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 
раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 
налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи 
отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. Указанные 
особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. 
Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы.   

Психолого-педагогические особенности детей 6-7 лет 
с ОНР III - IV уровня 

Дети 6-7 лет в основном не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них 
отмечается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой 
структуры слова у детей проявляются в различных вариантах искажения его звуко- 
наполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. 
У них отмечаются персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при 
стечении, замены слогов, реже — опускание слогов. Среди недостатков фонетико-
фонематического характера наряду с неполной сформированностьюзвукослоговой 
структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, 
нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешения звуков, что 
свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 
фонем и является важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. У 
детей обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 
разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 
животных, растений, профессий людей, частей тела. Отвечая на вопросы, дети смешивают 
родовые и видовые понятия. При обозначении действий и признаков предметов дети 
используют типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 
близких по значению, в неточном употреблении и смешении признаков. Дети данной 
возрастной категории демонстрируют достаточнуюсформированность лексических средств 
языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 
лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных 
антонимов, указывающих на размер предмета, пространственную противоположность, 
оценочную характеристику. Дети испытывают трудности при выражении антонимических 
отношений абстрактных слов, которые возрастают по мере абстрактности их значения. 
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. При 
наличии достаточного запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода; появляются 
собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку. Выраженные 
трудности появляются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. 
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно - ласкательных суффиксов 
существительных. На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 
речевой практике, у детей отмечаются трудности в образовании малознакомых сложных 
слов. Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, 
вы. В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 
существительных родительного и винительного падежа множественного числа. 
Обнаруживаются нарушения в согласовании числительных с существительными. Особую 
сложность для детей данного возраста представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске союзов; в замене союзов; в инверсии. Лексико-
грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. Отличительной 
особенностью детей с ОНР 7 года жизни являются нарушения связной речи: нарушения 
логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных 
событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 
картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при 
составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 
основном простые малоинформативные предложения. В данном возрасте разговорная речь 
детей становится более развернутой, отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетико-



19 
 

фонематической и лексико-грамматической стороны речи. Имеющиеся нарушения в речи 
детей касаются в основном сложных (по значению и оформлению) речевых единиц. В целом, 
в речи этих детей, наблюдаются отдельные аграмматичные фразы, замены слов, близких по 
значению, искажения звукослоговой структуры некоторых слов, недостатки произношения 
наиболее сложных по артикуляции звуков. Активный, и особенно пассивный, словарь детей 
значительно обогащается за счет существительных и глаголов. Вместе с тем в процессе 
речевого общения часто имеет место неточный отбор слов, следствием чего являются 
вербальные парафазии. У детей с ОНР наблюдаются трудности в социальной адаптации и 
сложности их взаимодействия с социальной средой. Доказано, что речевые нарушения 
сказываются на формировании его самосознания и самооценки на характере 
взаимоотношений ребенка с окружающими. Несформированность средств общения может 
быть главной причиной неблагоприятных отношений в группе сверстников. Особенности 
речевого развития детей с ОНР (трудности морфологического, синтаксического, логико-
синтаксического и композиционного характера) сочетаются с нарушениями 
коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении, 
несформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 
особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 
ситуации общения, негативизм).  

Таким образом, выявленные особенности познавательной деятельности и личностного 
развития при общем недоразвитии речи ориентируют на изучение детей данной категории с 
позиции целостного подхода, который предполагает выделение в структуре нарушения как 
речевой, так и неречевой симптоматики, учет соотношения и характера связей этих 
компонентов структуры дефекта.  

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 
уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута следует 
учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 
1.3. Планируемые результаты освоения АОП МБДОУ «Детский сад № 318» 

г.о.Самара. 
Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с общим недоразвитием речи.  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 
соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры АОП ДОУ- д/с 
318 базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы 

. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 
завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО1 
Целевые ориентиры на этапе завершения ступени дошкольного образования 

воспитанниками в соответствии с ФГОС ДО: 
 воспитанник овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

                                                           
1
 Раздел IV. ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования») 
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 воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 воспитанник владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены; 

 воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.;  

 воспитанник способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). 
Речевое развитие. 
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 
активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 
простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 
словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 
картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 
предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 
взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 
звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие. 
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 
картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 
инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 
возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 
строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 
картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 
понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 
классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить связь 
между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 
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Социально-коммуникативное развитие. 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 
поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 
ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 
самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 
самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, 
обувь. 

Художественно-эстетическое развитие. 
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 
15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и 
рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 
кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 
композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 
готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного 
искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 
произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 
дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 
ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие. 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места 

на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 
шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и 
бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; 
активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 
перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 
активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 
пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 
представления об опасности. 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 
Речевое развитие. 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 
стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 
картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 
свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 
конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 
существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 
глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 
речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 
произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного 
словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 
предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 
картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 
называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 
развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 
множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 
существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 
предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 
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образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 
детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 
норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 
предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 
данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному 
или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 
нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 
паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 
повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, 
у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 
анализа простых предложений. 

Познавательное развитие. 
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 
собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 
внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 
ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 
палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 
кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 
оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 
коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 
сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом 
вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 
разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 
положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 
рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 
обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 
устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 
соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 
доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие. 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 
бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 
умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 
оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 
здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 
умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей 
и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 
населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 
материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 
убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 
продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 
действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 
рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 
признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 
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использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 
предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком 
с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 
реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 
ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 
определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие. 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все  

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 
темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 
ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить 
по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 
верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 
гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 
детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 
полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 
движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 
тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Планируемые результаты. Подготовительный к школе возраст ( с 6 до 7 лет ). 
Речевое развитие. 
Ребенок свободно составляет рассказы, пересказывает  небольшой текст; адекватно 

употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 
придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.  Понимает и 
использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги, а также все лексико-
грамматические категории слов; владеет    навыками словообразования разных частей речи, 
переносит эти навыки на другой лексический материал; оформляет речевое высказывание в 
соответствии с фонетическими нормами русского языка;  владеет правильным звуко-
слоговым оформлением речи. Помимо этого, у ребенка  достаточно развито фонематическое 
восприятие; первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; графо-
моторные навыки, а также элементарные навыки письма и чтения. 

Познавательное развитие. 
Ребенок понимает последовательность действий, умеет  озвучивать последовательный 

план действий; умеет отгадывать загадки, выбирать предмет из ряда предложенных 
предметов по словесному описанию. У ребенка хорошо развито  умение объединять 
предметы в группы по одному-двум признакам, он может объяснять выбор; устанавливать 
причинно-следственные связи; без труда определяет время года и время суток по картинке 
и непосредственно наблюдаемое, описывает признаки, пользуется словами «до того», 
«после», «перед», «сначала», «потом»; у ребенка сформировано умение сопоставлять, 
сравнивать, устанавливать соответствие между разными множествами и элементами 
множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

Социально-коммуникативное развитие. 
У ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, 

умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Ребенок способен к волевой 
регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 
установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 
ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 
терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 
предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Самостоятельность ребенка 
проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 
возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, 
создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами - 
включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети  
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начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется.  При этом ребенок способен отслеживать поведение партнеров 
по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 
(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-
мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Рребенок умеет заметить 
изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 
установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок  отличается большим 
богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 
сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие 
собственных переживаний и переживаний других людей. 

Физическое развитие. 
У ребенка хорошо развита  двигательная деятельность, в том числе связанная с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; ребенок имеет опыт  в видах деятельности, способствующих 
правильному формированию опорно- двигательной системы организма, у него хорошо 
развито чувство равновесия, координация движений, крупная и мелкая моторика обеих 
рук, о н  м о ж е т  в ы п о л н я ть  о с н о в н ы е  д в и ж е н и я  (ходьба, мягкие прыжки, повороты 
в обе стороны)  правильно, не нанося ущерба организму; его движения носят 
целенаправленный характер. У ребенка сформированы начальные представления о 
некоторых видах спорта;  сформированы ценности здорового образа жизни, он владеет  
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).  

Художественно-эстетическое развитие. 
В изобразительной деятельности рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто 
встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей 
формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. Предметы, которые ребенок лепит и вырезает, имеют 
различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Ребенка 
характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 
любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 
процесса и результатов собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 
воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 
ищет разные способы решения одной и той же задачи. Он достаточно адекватно оценивает 
результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 
становлению представлений о себе и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 
определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Ребенок может 
самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 
1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП 

для детей с ТНР (ОНР). 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление и т. д. 
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В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 
не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение ООП не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 
основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 
 оценку качества образования; 
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том   

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации.       
При реализации АОП для детей с ТНР (ОНР) в общеразвивающих группах педагоги 

ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения ООП ДОУ, что и 
при работе с детьми с нормальным психофизическим развитием. Возможность достижения 
указанных планируемых результатов зависит от ряда факторов, в том числе от уровня 
речевого развития и от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психо-
физических свойств детей с ТРН (ОНР) (скорости целенаправленных психических 
процессов, выносливости, эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, 
обеспечивающих управление психическими процессами (устойчивости целенаправленного 
поведения, гибкости психических процессов, торможения психических реакций, 
планирования поведения); сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и 
передвижения, зрительно-моторой координации, билатерального взаимодействия рук); 
интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, 
ориентировочно-исследовательского поведения) и др.  

Как правило, у ребёнка с ТНР (ОНР), помимо первичного нарушения - речи, 
отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет достижение детьми с 
ТНР (ОНР) планируемых результатов освоения ООП ДОУ. В условно-обобщённой форме 
влияние особенностей развития детей с ТНР (ОНР) на освоение ООП и соответственно на 
достижение детьми с ТНР (ОНР) планируемых результатов освоения ООП можно 
представить следующим образом: в случае невозможности комплексного освоения 
воспитанниками с ТНР (ОНР) ООП  из-за тяжести нарушений развития речи, 
подтверждённых в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 
результаты освоения основной образовательной программы определяются с акцентом на 
социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 
работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики детей с ТНР (ОНР) 
учитель-логопед ДОУ использует карты,  разработанные Н. В. Нищевой .2  

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 
ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим  недоразвитием речи) с с 
4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 
компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 
сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 
речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом  в течение сентября. 

                                                           
2 Н. В. Нищева. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 



 

Данная диагностика
отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 
компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать 
задачи развивающего обучения и адаптировать ОО
способностями каждого ребенка в зависимости от уровня речевого развития. Диагностика 
развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с педагогом
психологом, музыкальным руководителем и руководителем физич
начале учебного года.. 

В конце учебного года всеми специалистами 
индивидуальная  педагогическая диагностика в ходе образовательной деятельности. 
Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце учебно
общеразвивающей направленности необходимо в связи с тем, что следует определить 
динамику развития каждого ребенка 

 

2. Содержательный раздел
В содержании АОП описан коррекционно

Коррекционно-развивающая работа строится с детьми 
образовательных потребностей (уровнем речевого 
заключении психолого-медико

Содержание коррекционно
вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
2015г. и Примерной адаптированной основной образ
дошкольников с тяжелым нарушением речи под редакцией профессора Л. В. Лопатиной, 
2014г. 

Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования включается в 
Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными возможно
здоровья. 

Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации 
Программы для указанных детей, использование специальных образовательных программ и 
методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 
квалифицированной коррекции нарушений их развития

В данном разделе представлено в соответствии с ФГОС ДО опи
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, с учетом используемых программ и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 
Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно
организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного в

1. Социально-
коммуникативное 

развитие

4. Художественно
эстетическое развитие

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в 
отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать 
задачи развивающего обучения и адаптировать ООП в соответствии с возможностями и 
способностями каждого ребенка в зависимости от уровня речевого развития. Диагностика 
развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с педагогом
психологом, музыкальным руководителем и руководителем физич

В конце учебного года всеми специалистами ДОУ 
педагогическая диагностика в ходе образовательной деятельности. 

Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце учебно
общеразвивающей направленности необходимо в связи с тем, что следует определить 
динамику развития каждого ребенка . 

Содержательный раздел. 
В содержании АОП описан коррекционно-развивающий блок для детей

развивающая работа строится с детьми с ТНР
образовательных потребностей (уровнем речевого развития) и рекомендаций,

медико-педагогической комиссии. 
Содержание коррекционно-развивающего блока АОП ДОУ наполнено 

вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /
2015г. и Примерной адаптированной основной образовательной программы для 
дошкольников с тяжелым нарушением речи под редакцией профессора Л. В. Лопатиной, 

Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования включается в 
Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными возможно

Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации 
Программы для указанных детей, использование специальных образовательных программ и 
методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 
квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

В данном разделе представлено в соответствии с ФГОС ДО опи
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, с учетом используемых программ и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания.  

Рисунок 1 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 
определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 
организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного в

2. Познавательное 
развитие

3. Речевое развитие
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эстетическое развитие

5.Физическое развитие
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позволяет выявить не только негативную симптоматику в 
отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать 
П в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка в зависимости от уровня речевого развития. Диагностика 
развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с педагогом-
психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в 

ДОУ проводится итоговая 
педагогическая диагностика в ходе образовательной деятельности. 

Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце учебного года в группах 
общеразвивающей направленности необходимо в связи с тем, что следует определить 

развивающий блок для детей с ТНР.      
ТНР с учетом особых 

рекомендаций, прописанных в 

ока АОП ДОУ наполнено из содержания 
вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

лет / Автор Н.В. Нищева, 
овательной программы для 

дошкольников с тяжелым нарушением речи под редакцией профессора Л. В. Лопатиной, 

Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования включается в 
Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями 

Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации 
Программы для указанных детей, использование специальных образовательных программ и 
методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

В данном разделе представлено в соответствии с ФГОС ДО описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, с учетом используемых программ и методических пособий, 

 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 
развивающего воздействия, которое 

организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. 

3. Речевое развитие
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Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС 
ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей. 

 
2.1. Основные направления коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда и педагога-психолога. 
1. Образовательная область «Речевое развитие» (учитель-логопед) 
 Развитие словаря.  
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 
работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 
фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  
 Формирование коммуникативных навыков. 
 Обучение элементам грамоты.  
2. Образовательная область «Познавательное развитие» (педагог-психолог) 
 Сенсорное развитие.  
 Развитие психических функций. 
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 
ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 
осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 
взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели и музыкальный руководитель.. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 
инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 
педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность АОП обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 
2.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). 
Развитие словаря. 
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 
основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 
окружения, явлениях общественной жизни и природы. 
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Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 
числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 
Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 
Формирование грамматического строя речи. 
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода 

в единственном и множественном числе в именительном падеже. 
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 
признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 
женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 
сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа. 

Развитие просодической стороны речи. 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Формировать навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова. 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 
слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 
слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 
согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. 
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
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Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 
синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова 
с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 
конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 
акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 
Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из 
трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 
Обучение элементам грамоты (необязательный раздел). 
Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 
узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 
слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения. 
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

 жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 
предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 
или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 
Развитие словаря. 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 
образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 
видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 
выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением. 
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Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 
в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 
числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 
времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -
ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 
и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа. 

Развитие просодической стороны речи. 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированиюзвуков всех 

групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова. 
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 
согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 
одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
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Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 
согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-
пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 
твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 
Обучение элементам грамоты (необязательный раздел). 
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 
узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные 
с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения. 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 
своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы вести 
диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 
составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 
Развитие словаря. 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-
антонимами и словами-синонимами. 
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Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 
моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
Совершенствование грамматического строя речи. 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 
в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 
степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 
членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 
времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 
в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 
громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 
играх. Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа 
и синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 
слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 
(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 
введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 
предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 
и синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 
образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
Обучение грамоте. 
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 
Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой 

А, чу-щу с буквой У). 
 

2.3.  График организации коррекционно-развивающего образовательного 
процесса. 

 
Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Разработка индивидуальных образовательных маршрутов на 
основе рекомендации городской ПМПК и данных диагностики 
педагогов, корректировка 

15 сентября-15 мая Индивидуальные занятия  
Февраль Мониторинговая диагностика психофизического развития детей 
15 мая-31 мая Итоговая диагностика детей 

 
2.4. Содержание логопедической коррекционной работы. 
Цель: коррекция общего недоразвития речи у детей. 
Организация логопедической коррекционно-развивающей работы с детьми 
Логопедическая работа с воспитанниками с ТНР проводится учителем - логопедом 

индивидуально два раза в неделю. 
Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 
На индивидуальных занятиях проводится работа по:  
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1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 
артикуляционного аппарата;  

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  
3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов.  
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 
усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество человек 
в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. Содержание логопедических 
занятий определяется задачами коррекционного обучения детей:        

 развитие понимания речи;      
 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка;      
 развитие произносительной стороны речи;    
 развитие самостоятельной фразовой речи.   
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию:  
1) словарного запаса;  
2) грамматически правильной речи;  
3) связной речи;  
4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Таблица 2 

Период Основное содержание работы 
I 

Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. 
Формировать понимание обобщающего значения слов. 
Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью. 
Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры 

(кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами -ик, -к (домик,лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, 
лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 
числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 
одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в 

речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, 
сладкий, красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных 
прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 
согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 
обращение +глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 
стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 
глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 
Развитие самостоятельной фразовой речи 
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Период Основное содержание работы 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?» 
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 
переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? 
Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 
вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он,она, они). 
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 
Лексические темы : «Помещение детского сада», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», 
«Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения 
детей в зимнее время» и т. д. 

II 
Январь, 
февраль, 

март, 
апрель, 

май, 
начало 
июня 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-
грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 
числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 
предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 
сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 
мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 
(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 
речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 
наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 
поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 
согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 
согласования числительных с существительными с продуктивными 
окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных 
местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 
дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — 
стул, ветки —дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-
ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 
велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 
описанию. 
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Период Основное содержание работы 
Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия 
геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных 

цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 
распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 
Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял 
мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 
Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 
вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 
двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и 
вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 
вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 
предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 
Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 
Учить детей определять источник звука. 
Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. 
Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 
Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов. 
Формировать звуко-слоговую структуру слова. 
Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 
интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 
гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных 
и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та —кта, по—
пто). 

Лексические темы : «Игры и развлечения детей зимой», 
«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным 
зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День 
защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные 
явления весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», «Транспорт», 
«Профессии», «Лето» и др. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 
 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
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 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 
признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и 
множественного числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений 
глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 
простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 
[к],  [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 
структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и просты 
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 
«Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 
обращенной речи, развивается речевая активность. 
Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является продолжение работы по развитию:  
1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  
2) произносительной стороны речи;  
3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 
 4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 
 связной речи; 
 словарного запаса, грамматического строя;  
 произношения.  
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 
Таблица 3 

Период Основное содержание работы 
I 

Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 
обобщающее значение слов. 
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 
спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского 
и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 
овладения существительными единственного и множественного числа, 
глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 
времени, существительными в винительном, дательном и творительном 
падежах (в значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 
разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
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Период Основное содержание работы 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 
«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 

«читает книгу (газету)»; 
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 
кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 
Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и 

т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 
«Осень», «Овощи-фрукты». 

II 
Декабрь, 
январь, 

февраль, 
март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 
(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 
«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 
назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 
соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 
глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-
го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» —«идешь» 
— «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 
соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа,элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 
предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 
членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-  
описания, пересказ. 

Лексические  темы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 
«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 
защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи 
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Период Основное содержание работы 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 
Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость—звонкость; твердость — мягкость. 
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов. 
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова. 
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 
III 

Апрель, 
май, июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 
оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 
использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 
уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк-—-оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 
словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже: 
 с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 
 с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — 
с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 
падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 
 простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 
 элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 
 предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 
 («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 
 союзом «или»; 
 сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

 причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 
«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 
изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал 
письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 
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Период Основное содержание работы 
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»). 
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел 
к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней 
полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял 
себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 
элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 
рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 
синтаксических конструкций. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 
«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем). 
Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с]—[з], [р] 

—[л], [ы] —[и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, 
словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с]—[з]), по твердости- 
мягкости ([л] — [л’], [т]—[т’]), по месту образования ([с] —[ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 
В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

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.; 

 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; 

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

 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. 
Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития  
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 
связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, 
лексикограмматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 
элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать 
четкими представлениями о:       
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 сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для 
дальнейшего совершенствования его речевого развития;        

 степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;      
 особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи.        
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:    
 способности к сосредоточению;       
 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 
  умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, 

так и совместных усилий;  
 умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата;       
 возможности использования помощи партнера по работе.         
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и 
умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в 
актах речевой коммуникации.        

Направления коррекционно-развивающей работы:        
1) совершенствование произносительной стороны речи;       
2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи;      
3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;     
4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Таблица 4 

Период Основное содержание работы 
I Сентябрь,  

октябрь,  
ноябрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
 Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей.  
Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-
графическую символику.  

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], 
[з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).   

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 
(гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — 
шипящие и т. д.).  

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 
текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 
закрытыми слогами, со стечением согласных и без них.  

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 
структуры.   

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 
окраску речи.  

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, 
выставка).  

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 
наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 
белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, 
громкоговоритель; прилагательных с различными значениями соотнесенности: 
плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 
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Период Основное содержание работы 
(голосище, носище, домище).  

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — 
глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — 
вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 
структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол).  

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в 
речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, 
грязнуля).   

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 
предлоги.   

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, 
злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-
зеленый, ярко-красный).  

 Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 
широкая душа, сгореть со стыда.   

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 
профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — 
баскетболистка).   

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 
(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).  Развитие 
самостоятельной развернутой фразовой речи  

 Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 
объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.  

 Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 
рассказов-описаний каждого из них.   

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 
слов; словосочетаний с рифмами.   

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 
событий заданной последовательности.   

Упражнять в распространении предложений за счет введения 
однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частями сюжета.   

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).   

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
заучивать потешки, стихотворения.  

 Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 
картинный, вопросный планы.   

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества 
(с элементами небылиц, фантазийными фрагментами).   

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 
отдельные эпизоды).   

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

 Закреплять понятия «звук», «слог».  
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, 
отличающихся способом и местом образования и т. д.  

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 
ударением, из состава слова (у — утка).  
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Период Основное содержание работы 
 Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — 

четырех гласных звуков.  Учить осуществлять анализ и синтез обратного 
слога, например, an.  Формировать умение выделять последний согласный 
звук в слове, например, мак.   

Учить выделять первый согласный звук в слове, например, кот.   
Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах).  
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 
([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 
последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 
индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их 
оптикопространственные и графические признаки.  

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, 
потом — прямые.  

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 
Развивать оптико-пространственные ориентировки.  
Развивать графо-моторные навыки. 

II 
Январь, 
февраль, 

март, 
апрель, 

май 
 
 

Январь, февраль, март, апрель, май   
Совершенствование произносительной стороны речи  
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 
оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать 
тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — 
[ц], [ч] — [щ] и т. д.).  

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 
предмет правильности ее фонетического оформления.  

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], 
[щ]). Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 
сложной слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 
богатой интонационно-мелодической окраски.  Развитие лексико-
грамматических средств языка  

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление 
сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 
объяснение и практическое употребление в речи существительных с 
уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок 
— кулачище).  Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 
тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).   

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 
предлогов.  

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 
значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.).  

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 
замечательный, великолепный).   

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. Закреплять навыки 
согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.  

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 
роде, падеже.  

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 
самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать 
— всхлипывать).   
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Период Основное содержание работы 
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы 

в другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). Продолжать 
учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного 
значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать 
спустя рукава, закидать шапками).   

Развитие самостоятельной фразовой речи  
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа 

причинноследственных и временных связей, существующих между ними. 
Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 
введения в них однородных членов предложения.  

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:   
• с распространением предложений;   
• с добавлением эпизодов;   
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета).  
Заучивать стихотворения, потешки.  
Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении).  
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 
рифмующимися словами.  

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-
либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 
описания действий, поступков, его составляющих. Подготовка к овладению 
элементарными навыками письма и чтения  

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки. Закреплять понятия, 
характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение 
нового понятия «ударный гласный звук».  

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 
акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). З 

акреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 
букв, формировать навыки их дифференциации.  

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. Формировать 
операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических 
схем слов (например, вата, кот).  

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 
Формировать навыки написания слогов, слов (например, лапа). 

 Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 
кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, 
читать и писать.  

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 
букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и 
т. д.).  

Учить определять количество слов в предложении, их 
последовательность. Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать 
небольшие предложения.  

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 
коротких текстов.  
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В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 
нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:       

 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 
предложения и т. д.;       

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 
предлоги;       

 понимать и применять 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 фонетическими нормами 

русского языка;      
 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.        
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:      
 фонематическое восприятие;      
 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;     
 графо-моторные 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).   
 
2.5. Примерный перечень игр и игровых упражнений для воспитателей. 
Средний дошкольный возраст. 
Подготовительный этап. 
Игры и упражнения для формирования произвольного слухового и зрительного 

восприятия, развития внимания и памяти, зрительнопространственных 
представлений: «Зверюшки на дорожках», «Картина», «Колокол-колокольчик», «Кто 
внимательный», «Кто за кем пришел», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», 
«О чем говорит улица», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», 
«Положи верно», «Прятки с игрушками», «Расставь по метам», «Собери букет», «Спрячь 
игрушку», «Телефон», «Угадайка» (сколько раз позвала курица — столько раз пропищали 
цыплята), «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что досталось тебе, 
дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Чья это конура?» и т.д. Игры и 
упражнения для формирования кинестетической и кинетической основы движений в 
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики: «В гости», «Волк», «Где мы 
были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», 
«Ежик», «Зайцы», «Замок», «Кот», «Ладони на столе», «Ловкие пальцы», «Лодочка», 
«Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в 
автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Птички», «Пчела», 
«Серсо», «Солнечные лучи», «Флажок», «Человечек», специальные игровые комплексы 
артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп звуков). 

Игры и упражнения для формирования мыслительных операций анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, классификации:  

«Времена года», «Заборчик», «Кому что дать», «Кто где живет», «Назови одним 
словом», «Найди такое же количество точек», «Неподходящая картинка», «По грибы», 
«Последовательные картинки», «Почини коврик», «Принеси такие же», «Разложи и назови», 
«Составь картинки», «Сравни: чем отличаются?», «Сравни: чем похожи?», «Что 
нарисовано?»  

Основной этап 
Игры и упражнения для коррекции нарушений фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: 
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«Будь внимательнее», «Веселый мяч», «Волшебник», «Гости», «День рождения», 
«Добавь слово» «Дюймовочка», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Зоопарк», 
«Исправь ошибку», «Колобок», «Командир», «Кому что?», «Кто с кем?», «Магазин 
игрушек», «Мальчик — девочка», «Назови лишнее слово», «Найди пару», «Объясни», «Один 
— одна — одно — одни», «Один — много», «Ответь на вопросы», «Отгадайка», «Повар», 
«Подбери слова», «Покажи картинку», «Помоги найти маму», «Помоги Незнайке», 
«Правильно ли я сказал?», «Продолжи», «Соберем урожай», «Собери букет», «Соедини 
слова», «Угадай, кто хозяин», «Умная стрелка», «Услышь ласковое слово», «Хвосты», 
«Цепочка», «Чего много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый лишний», «Что прислала 
почта» и др. Игры и упражнения для коррекции нарушений движений артикуляторного 
аппарата, нарушений дыхательной и голосовой функции: «Аня поет», «Бабочка летит», 
«Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», 
«Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй 
свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино», «Потянем резиночки», 
«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Трубач», «Укладываем куклу 
спать», «Часы», «Эхо», «Три медведя» и др. Игры и упражнения для формирования 
слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 
воспроизведения ритмических структур: «Азбука Морзе», «Дятел», «Ритмическое эхо», 
«Телеграфист»и др. Игры и упражнения для формирования сенсорно-перцептивного уровня 
восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», 
«Телефон», «Эхо» и др.  

Старший дошкольный возраст. 
Примерный перечень игр и игровых упражнений для воспитателей. 
Подготовительный этап. 
Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, зрительнопространственных представлений:  
«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и 

находи», «Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто 
внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди 
и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том 
же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», 
«Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», 
«Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что 
бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что 
изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 
моторики:  

«Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 
покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», 
«Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на 
столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль 
дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По 
узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», 
«Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные коробки», 
«Топхлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные игровые комплексы 
артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп звуков).  

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций:  
«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», 

«Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди от  гадку», «Подбери слова (простые 
аналогии)», «Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь 
картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и 
слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 
ритмических структур: «Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», 
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«Ритмические загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 
Игры и игровые упражнения на формирование сенсорноперцептивного уровня восприятия: 
«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др.  

Основной этап. 
Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания:  
«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное 

слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», 
«Желание», «Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь 
ошибку», «Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», 
«Кто что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 
слово», «Ловкий мяч»,Логопедические кубики ,«Любопытная Варвара», «Мастера — 
умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», 
«Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», 
«Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один 
— много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 
«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие 
слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем 
корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-
родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный 
зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о 
чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-
дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. Игры и игровые 
упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и 
голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода 
кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», 
«Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», 
«Корова», «Немое кино, «Потянем резиночки»,  «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо 
— громко», «Три медведя» «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте:  
«В гостях у бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше 

составит слов?», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — 
покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», 
«Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки -2», «Умные клеточки — 3», «Учитель–
ученик», «Чей улов больше?», «Шифровальщики», «Школа» идр.  

 
2.6. Взаимодействие педагогов. 
Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (общее 

недоразвитие речи) и осваивающими основную образовательную программу совместно с 
другими детьми  в общеразвивающих  группах,  должны создаваться условия в соответствии 
с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих образовательные потребности детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим  недоразвитием  речи).  

Для каждого воспитанника с общим  недоразвитием речи в массовой группе  учителем-
логопедом после проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на 
основе данной АОП разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 
образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 
деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 
Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
каждого ребенка с тяжелым нарушением речи (ОНР).  

Данные наблюдений, диагностик специалистов и направления, содержание 
коррекционной работы обсуждаются на ПМПк ДОУ, на котором присутствуют старший 
воспитатель, воспитатели группы, которую посещает ребенок с ТНР и все специалисты.   
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Заседания ПМПк детского сада с повесткой: дети с ТНР (ОНР) проходят 4 раза за 
учебный год: середина сентября  - создание индивидуальных маршрутов для ребенка на 
основе рекомендации ПМПК и данных диагностики педагогов, декабрь, март -
мониторинговая диагностика психофизического развития детей с целью координации 
реализации АОП, июнь - обсуждение данных итоговой диагностики детей. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение 
речи (общее недоразвитие речи) и посещающим общеразвивающую группу, являются 
индивидуальные и подгрупповые занятия.  

Доминирующей формой работы педагога-психолога являются индивидуальные занятия 
с детьми ТНР: 1 раз в неделю в соответствии с циклограммой деятельности педагога. 
Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться 
параллельно с групповыми занятиями. Воспитатель осуществляет адресное взаимодействие с 
детьми с  ТНР  посредством  игр и игровых упражнений. 

 Музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО учитывают индивидуальные 
особенности детей с ТНР  во время ННОД.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с АОП является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 
позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 
ТНР (ОНР), согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность 
в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 
обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 
недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

 Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 
мыслительной деятельности и умственной активности. 
 

2.7. Сотрудничество с семьей. 
Данный раздел соответствует ООП ДО ДОУ, но и включает специфику. 
Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

не только педагогов группы и специалистов, но и родителей, подключая последних к 
коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям 
сотрудничества со своим ребенком.  

Коллегиальной формой сотрудничества педагогов с семьей является психолого-медико-
педагогический консилиум детского сада. На данном заседании ПМПк присутствуют 
педагоги в следующем составе: старщий воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, 
воспитатели группы. Родителей информируют о результатах обследования учителя-
логопеда, педагога-психолога и наблюдениях воспитателей группы, а также с АОП: с 
содержанием и организацией коррекционно-развивающей работы с ребенком.    

Учитель-логопед практикует форму взаимодействия с родителями: индивидуальные 
консультации с родителями и индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей. 
Данное взаимодействие осуществляется через самозапись родителей. Мотивация на 
посещение занятий происходит на родительских собраниях в начале учебного года через 
ознакомление с результатами диагностики звуковой культуры речи детей, разъяснения 
значения чистой речи на успешность обучения в школе и приглашения к данной форме 
сотрудничества на ПМПк.  Включение родителей к коррекционно-развивающую работу 
способствует пониманию уровня развития речи ребенка, необходимой степени и 
длительности коррекции, уважению к работе учителя-логопеда.  

Педагог-психолог о динамике ребенка ТНР информирует родителей в марте  через 
индивидуальное приглашение и индивидуальную консультацию. 

Воспитатели группы осуществляют адресное взаимодействие с родителями ребенка 
ТНР через индивидуальные беседы по инициативе воспитателя или родителей в течение 
учебного года.  
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3. Организационный раздел 
3.1. Описание материально-технического обеспечения АОП МБДОУ «Детский 

сад № 318» г.о.Самара  
В Учреждении имеется:  
- методический кабинет – 1;  
- музыкальный (спортивный) зал – 1;  
- кабинет учителя-логопеда – 1;  
- кабинет педагога-психолога-1 

- кабинет руководителя – 1;  
- медицинский блок – 1;  
- прачечная – 1;  
- пищеблок – 1; 
 

МБДОУ «Детский сад № 318» г.о.Самара обеспеченно необходимым 
оборудованием и инвентарем. В ДОУ имеется склад,  пищеблок, прачечная, оснащение 
которых соответствует всем требованиям.  

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в 
движении в ДОУ №318 созданы определённые условия. В группах созданы уголки 
физической культуры, где располагаются различные физические пособия, в том числе и 
для профилактики плоскостопия. В детском саду оборудован физкультурный зал для 
физкультурных занятий с разнообразным физкультурным оборудованием. Всё это 
повышает интерес малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, 
позволяет детям упражняться во всех видах основных движений в помещении. 

На территории детского сада имеется спортивная площадка..  Для занятий с детьми 
в зале имеется необходимое современное оборудование: гимнастическая стенка, 
гимнастические скамейки, обручи всех размеров, мячи всех размеров, маты, 
разновысотные дуги для подлезания, канаты, кегли, гантели, гимнастические палки, 
шнуры, скакалки, баскетбольные кольца, приставные и наклонные лестницы, тренажеры, 
мягкие модули, кольцебросы, нетрадиционное оборудование (пособия из бросового 
материала, массажные рукавицы и дорожки). 

Большое разнообразие деревьев и кустарников, травяное покрытие, газоны и 
цветники, разбитые вокруг здания детского сада, - все это способствует ежедневному 
общению ребенка с живой природой и создает неповторимый колорит природы в разное 
время года. Огород, расположенный на территории ДОУ №318, помогает педагогам 
знакомить детей с условиями роста и развитием растений от посева до сбора урожая. В 
зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для обеспечения 
двигательной активности детей в холодный период года на улице проводятся подвижные 
и спортивные игры. Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает 
требованиям охраны жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам 
функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться 

Для коррекционной работы с детьми оборудованы логопедический и 
психологические кабинет, где есть все необходимые дидактические и методические 
материалы для работы с детьми. 

 
3.2. Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-

логопеда и групп. 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 
ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 
свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 
а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 
каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 
сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 
директивным руководством. 
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Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 
должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 
эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 
составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 
запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 
способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Группы ДОУ могут посещать моторно неловкие, плохо координированные дети, 
поэтому  следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья 
детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них 
должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, 
острые углы и кромки мебели закруглить. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 
логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 
лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 
частично обновляется. 

 
Оборудование и методическое обеспечение логопедического кабинета: 
1. Большое настенное зеркало (70 на 100 см) со шторкой и подсветкой (для 

индивидуальной и групповой работы по постановке звуков).  
2. Маленькие индивидуальные зеркала (9 на 12 см) для каждого ребѐнка.  
3. Детские столы  и стулья . 
4. Большой рабочий стол для логопеда.  
5. Шкафы для пособий и литературы.  
6. Фланелеграф.  
7. Магнитофон для записи речи детей  
Обследование и развитие речевых и неречевых процессов. 
Учебные и наглядные пособия: 
Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Дидактический материал по обследованию речи 

детей. – М., 1994.  
Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М., 1998.  
Н.В.Нищева «Занимаемся вместе» Комплект тетрадей для всех возрастных групп. 
Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР (4 

альбома) 
Пособия серии «Предшкольная подготовка» издательства ТЦ «Сфера». 
Светлова И. Домашний логопед.- М.: ЭКСМО, 2007.  
Информационно-компьютерные технологии. 
Логопедическая экспресс-диагностика. Интерактивные игры и упражнения для 

обследования речи дошкольников. МЕРСИБО  
1. Для обследования и развития слуха:  
 Набор звучащих предметов (погремушка, бубен, дудочка, барабан, 

металлофон, свисток и др.).  
 Поющие игрушки – петушок, птичка.  
 Красивые яркие игрушки (кукла, мишка, машина, часы, зайка и др.).  
2. Для обследования и развития интеллекта:  
 «Почтовый ящик» - коробка с прорезями и набором геометрических фигур.  
 Разрезные предметные картинки разной конфигурации и сложности, 

поделѐнные на 2, 3, 4, 6 частей.  
 Игра «Четвѐртый лишний»: наборы карточек с изображением 4 предметов.  
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 Пирамидки из 4 – 8 колец.  
 Набор матрѐшек и кубиков разной величины и цвета.  
 Счѐтный материал в пределах 20 (наборы мелких предметов: ѐлочек, 

грибочков, шишек, счѐтных палочек).  
 Изображение контуров предметов и их частей.  
 Наборы карточек, помогающих выработать обобщающие понятия (книги).  
 Игра «Сравни и отличи»: наборы картинок типа «девочка – кукла», «самолѐт 

– птица».  
 Игра «Бывает – не бывает»: сюжетные картинки разной сложности с 

нелепыми ситуациями – корова на дереве – в дупле и т.п. 
3. Для обследования и развития фонематических процессов:  
 «Что услышал, что увидел»: картинки-слова, близкие по звуковому составу: 

рак – лак – мак – бак; дом – ком – лом – сом.  
 «Семафор» - набор предметных картинок, карточки-сигналы, которые дети 

показывают, услышав правильный вариант слова: «вакон» - «факон» - «вагом» - вагон.  
 Схема слов – бумажная полоска, разделѐнная на три части, обозначающие 

начало, середину и конец слова (для определения позиции звука в слове).  
4. Для развития словаря:  
 «Большие и маленькие» - набор картинок, игрушек, изображающих 

животных и их детѐнышей;  
 «Что забыл нарисовать художник?» - набор картинок, изображающих 

предметы и части предметов.  
 «Скатерть-самобранка» - набор предметных картинок с изображением 

различных продуктов питания.  
 «Зоологическое лото» - картинки с изображением домашних, диких 

животных, животных жарких стран, Севера.  
 «Наша квартира» - набор предметов кукольной мебели или 

соответствующие картинки.  
 «Чудесный мешочек» - набор мелких предметов, игрушек для закрепления 

лексики, собранных в яркий матерчатый мешочек.  
 «Скажи наоборот» - набор картинок, к которым подбираются антонимы.  
 «Что растѐт на грядке?» - муляжи или предметные картинки с изображением 

овощей.  
 «Вкусный сок» - набор картинок, изображающих различные фрукты, 

картинка с изображением стакана с соком.  
 «На воде, в воздухе, на суше» - картинки с изображением транспорта.  
 «Наша семья» - изображение членов семьи выполняющих различные 

действия: бабушка вяжет, мама варит и т.п.  
 «Кто как передвигается?» - набор картинок с изображением птиц, животных, 

насекомых.  
 «Кто как голос подаѐт?» - набор картинок с изображением птиц, животных.  
 «Кто что делает?» - набор картинок с изображением людей разных 

профессий.  
5. Для развития грамматического строя речи:  
 «Как Вася одевался» - дидактическая кукла с предметами одежды, обуви, 

головных уборов в соответствии с сезонами или соответствующие картинки 
(употребление существительных в винительном падеже ед. и мн. числа).  

 «Что с чем?» - картинки, изображающие предметы (например, ключ, замок, 
молоток, тарелка), необходимые в быту (употребление существительных в творительном 
и родительном падежах).  
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 «Что кому нужно?» - наборы картинок, изображающих людей разных 
профессий и орудия их труда (употребление существительных в дательном падеже).  

 «Волшебный сундучок» - картинки с изображением одного, двух, пяти 
различных предметов (согласование существительных с числительными 1, 2, 5 и т. д.).  

 «Исправь Незнайку» - набор опорных слов-карточек, картинки – символы 
предлогов (составление грамматически правильного предложения).  

 «Кто чем питается?» - наборы картинок с изображением животных, птиц и 
их корма (употребление существительных в творительном падеже).  

 «Кто чем защищается?» - картинки, изображающие животных, птиц и части 
тела (употребление существительных в творительном падеже).  

 «Кто у кого ?» - картинки с изображением животных,, птиц и их детѐнышей 
(употребление существительных в родительном падеже, составление сложносочинѐнных 
предложений).  

 «Что из чего?» - набор картинок с изображением предметов без какой-либо 
детали (употребление существительных ед. и мн. числа в родительном падеже).  

6. Для развития связной речи:  
 Серии последовательных сюжетных картинок от простых по содержанию (2 

– 3) до более сложных (3 – 5).  
 Сюжетные картинки представляющие определѐнные лексические темы.  
 Схемы для составления описательных рассказов.  
 Опорные сигналы для рассказов.  
 Атрибутика для драматизации диалогов.  
7. Для формирования правильного произношения:  
 Набор звуков-символов.  
 Серии предметных картинок для постановки звуков, относящихся к разным 

фонематическим группам: гласные, свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные, глухие и 
звонкие, твѐрдые и мягкие.  

 Альбомы Н.И. Соколенко, А.И. Богомоловой, Н.В. Новоторцевой, Г.А. 
Каше, В.В. Коноваленко для формирования правильного звукопроизношения.  

 Серии картинок С.С. Большаковой «Работа логопеда с дошкольниками» для 
отработки слоговой структуры слов.  

8. Для развития дыхания и голоса:  
 Набор вертушек, султанчиков.  
 Набор искусственных цветов («Цветочный магазин»).  
 Бумажные кораблики, ѐмкость для воды («Кораблики»).  
 Сложенные из бумаги лѐгкие птички.  
9. Для развития мелкой моторики:  
 Кнопочная мозаика; трафареты различной сложности; пирамидки.  
 Пособие «Зашнуруй ботинок» - ботинок со шнуровкой.  
 Пособие «Собери бусы» - набор больших деревянных бус с отверстиями для 

шнура, шнур (пластмассовые).  
 Пособие «Пришей пуговицу» - деревянные пуговицы больших размеров, 

набор шнурков разного цвета.  
 Пособие «Запасы на зиму» - большие трафареты, изображающие ежа, белку, 

с отверстиями для продевания шнурков, набор мелких плоскостных предметов (грибы, 
шишки. Яблоки, груши, орехи) с отверстиями для шнурков.  

 Счѐтные палочки в пеналах (2 – 3 набора).  
10. Для обучения грамоте:  
 Азбуки, буквари по количеству детей; демонстрационная азбука;  
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 Кассы букв и слогов по количеству детей; наборы слоговых таблиц для 
чтения; набор карточек-слов.  

 Пеналы со схемами слов и предложений; звуковые линейки.  
 «Окошки» - ленты для чтения; набор фишек, карточек; набор ребусов, 

кроссвордов, шарад.  
11. Для развития неречевых процессов:  
 Развивающая игра Б.П. Никитина «Сложи квадрат».  
 Набор картинок для выделения четвѐртого лишнего.  
 Набор картинок для выделения видовых и родовых понятий.  
 Набор предметных картинок – отгадок к загадкам, «Доскажи словечко».  
 Набор геометрических форм «Найди такую же фигуру».  
 Набор предметных, сюжетных картинок, отличающихся несколькими 

деталями «Найди отличия».  
 Набор сюжетных картинок с реальными и вымышленными ситуациями 

«Бывает – не бывает».  
Насыщенность центра «Развитие речи» в групповых помещениях в 

соответствии с возрастной группой. 
Специфика предметно-пространственного решения групп такова, что центр 

«Развития речи», как правило, интегрирован с центром «Книги». 
Средняя группа (с 4 до 5 лет) 
1. Маркер пространства центра -модуль для пособий. 
2. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных 
раннего онтогенеза. 

3. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики. 
4. Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 
5. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 
6. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым 

лексическим темам. 
7. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков. 
8. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 
9. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза ( 

разноцветные фишки и т. п.) 
10. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы. 
11. Картотека словесных игр. 
Старшая группа (с 5 до 6 лет). 
1.Маркер пространства центра-модуль для пособий. 
2.Индивидуальные зеркала. 
3. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 
4. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

в предложениях и рассказах. 
5. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 
6. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
7. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 
8. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 
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9. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое 
лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

10. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 
листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

11. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 
Подготовительная группа (с 6 до 7 лет). 
1.Маркер пространства центра-модуль для пособий. 
2.Индивидуальные зеркала. 
3. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные 

пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 
4. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп. 
5. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 
6. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам179. 
7. Сюжетные картины. 
8. Серии сюжетных картин 
9. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 
10. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные геометрические фигуры и т. п.). 
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
12. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 
 
3.3.  Распорядок / Режим дня» МБДОУ «Детский сад № 318» г.о.Самара. 
Данный раздел АОП  полностью соответствует Основной общеобразовательной 

программе – образовательной программе дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида № 318» городского округа Самара . 

 
Перечень литературных источников: 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Издание третье, переработанное и 
дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Примерная адаптированная программа коррекционно - развивающей работы 
с детьми с общим недоразвитием речи / Н.В. Нищева. – СПб.: Детство Пресс, 2012. 
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