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1. Специальные условия для получения образования детьми с  

ограниченными возможностями здоровья  

1.1. Описание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, воспитанники ДОО, 

имеющие нарушения в развитии, должны получить статус детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и получить его 

 

с обязательным согласием родителей (их законных представителей). Для 

этого был создан психолого-педагогический консилиум (ППк), 
 

разработано   положение   о деятельности   консилиума,   на родительском 
 

 собрании родители (законные представители) были ознакомлены с 

требованиями ФГОС ДО, целями и задачами коррекционного/инклюзивного 

образования в условиях детского сада, был определен алгоритм выявления 

детей с ОВЗ. 
 

В конце  учебного  года  педагоги  структурного  подразделения  (СП): 
 

методист, воспитатели, учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель - проводят наблюдения за детьми и 

выявляют детей с ОВЗ. 

 

После обследования детей проводится заседание ППк СП, где 

рассматриваются представленные результаты наблюдений и обследований. 

Затем принимается решение о необходимости прохождения обследования в 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) 

в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций 

по оказанию детям помощи и организации их обучения и воспитания. 
 

По результатам обследования территориальная ПМПК выдаёт 

рекомендации (коллегиальное заключение) по созданию для ребёнка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273), без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 

На основании рекомендаций территориальной ПМПК специалисты 

ППк СП разрабатывают план индивидуально ориентированных 



коррекционных мероприятий и адаптированную образовательную программу 

для воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). Особенностью 

нашей адаптированной программы является разработка комплексно- 

 

тематического планирования, соответствующего основной 

общеобразовательной программе СП. Воспитатели комбинированных групп 

могут по каждой интегрирующей теме подобрать упражнения и задания со 

словарной наполняемостью для индивидуальной коррекционной работы с 

детьми. 
 

После разработки плана индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий и адаптированной образовательной программы 

педагоги и специалисты СП осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием каждого ребёнка. Заседания 

консилиума по уточнению плана индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий и адаптированной образовательной программы 

проводятся не реже одного раза в три месяца и оформляются протоколом. 
 

В конце учебного года ППк СП и ТПМПК осуществляют вывод и ввод детей 

в группы комбинированной направленности, состав детей утверждается 

приказом руководителя. 
 

В группах комбинированной направленности (две группы в СП) 

осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в 

соответствии с основной общеобразовательной программой СП с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников 

 

с ОВЗ. Учитель-логопед СП проводит индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми согласно сетке НОД в специально оборудованном кабинете, 
 

используя наглядные и демонстрационные пособия, дидактические игры, 

упражнения. 
 

Занятия строятся с учётом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 
 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 



профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 
 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах. 
 

1. Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития. 
 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от 

педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 
 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 
 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ребенка, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности. 
 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребёнка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 
 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

 

преодоление способствует развитию воспитанников, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов 

от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребёнку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и даёт 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 



Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у воспитанников развивался 

навык переноса обработки информации, следовательно - механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 
 

Коррекционные занятия проводятся по мере выявления педагогом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребёнка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей. Планируется не 

столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для 

развития ребёнка. 
 

Необходимым условием реализации АОП с группами 

комбинированной направленности является соблюдение кадровых условий - 

 

наличие в штатном расписании учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре. Адаптированная 

образовательная программа и план индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий принимаются решением ППк СП и 

утверждаются приказом руководителя ОУ. 
 

Цель программы - организация эффективных условий, 

обеспечивающих механизм компенсации речевого недоразвития у детей; 

способствующих развитию личности ребёнка, эффективному усвоению ими 

содержания образования. 
 

Достижению данной цели будут способствовать задачи: 
 

- практически овладеть воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и 



акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и 

синтеза слов разной слоговой структуры; 

 

- развивать свободное общение воспитанников с взрослыми и детьми, 
 

как социализация ребёнка: применять слова всех частей речи, использовать 

фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои 

мысли; 
 

- формировать компоненты устной речи у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 
 

произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности 

через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и 

 

взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию). 

 

1.2.   Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности 
 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с 

ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации АОП; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю); обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учётом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 



Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребёнка. 

Обследование строится с учётом следующих принципов: 
 

1. Принцип комплексного изучения ребёнка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. 
 

Реализация данного принципа осуществляется в трёх направлениях: 
 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребёнка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребёнка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 
 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 
 

2. Принцип учёта возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приёмов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 
 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 



нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 
 

4. Принцип качественного системного анализа результатов 

изучения ребёнка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 
 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 
 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
 

В начале учебного года учитель – логопед проводит консультации для 

воспитателей и помощников воспитателей о соблюдении речевого режима в 

группах, где есть дети с ТНР. 
 

В детском  саду  постоянно  ведётся  работа  по  обеспечению  учебно- 
 

методической литературой, используемой для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальными 

учебными пособиями и дидактическими материалами. 
 

Созданы необходимые условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 
 

- логопедический кабинет и его оснащение; 
 

- технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, при проведении групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 
 

Объём учебной нагрузки не превышает нормы, определённые в 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между разными сферами деятельности ребёнка, 



взаимосвязью между специалистами, участвующими в педагогическом 

процессе, и родителями дошкольников. 
 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями  

№ 
Тема 

Форма Срок 
 

п/п работы выполнения  

 
 

    
 

 Результаты логопедического обследования Индивидуальные Сентябрь 
 

 детей; ознакомление с индивидуальным консультации,  
 

1. 
планом-программой на учебный год, беседы.  

 

обсуждение организационных моментов 
  

 

   
 

 работы. Работа с индивидуальной тетрадью  В течение года 
 

 ребёнка.   
 

  Родительское Октябрь 
 

 
ТНР причины и основные направления 

собрание.  
 

2. Логопедический 
 

 

коррекционно-логопедической работы.  
 

 уголок для 
 

 

   
 

  родителей  
 

3. Анкетирование родителей. 
Индивидуальные Сентябрь 

 

консультации 
 

 

   
 

4. 
«Развитие ФФП, ЛГСР, пальчиковая Стендовая В течение 

 

гимнастика, артикуляционная гимнастика» консультации года.  

 
 

    
 

 Приёмы выполнений домашних заданий 
Консультация Октябрь 

 

   
 

5. 
логопеда, необходимость ежедневных   

 

занятий с ребёнком по заданиям учителя – 
  

 

   
 

 логопеда.   
 

    
 

 
Советы по автоматизации звуков в 

Индивидуальные В течение 
 

6. консультации, года.  

домашних условиях. 
 

беседы. 
 

 

  
 

   
 

    
 

 Взаимодействие всех участников процесса Родительское Январь 
 

7. 
в коррекционной деятельности. Динамика собрание.  

 

речевого развития детей за I полугодие 
  

 

   
 

 учебного года.   
 

 
Развитие и совершенствование мелкой 

Индивидуальные Февраль 
 

 беседы,  
 

8. моторики, профилактика дисграфии,  
 

рекомендации 
 

 

 проведение пальчиковой гимнастики.  
 

   
 

    
 

9 
Открытое фронтальное занятия с детьми в Открытое занятие Март 

 

присутствии родителей.   
 

   
 

    
 

10. 
Посещение подгрупповых, Открытые занятия Апрель 

 

индивидуальных логопедических занятий 
  

 

   
 

    
 

 
Советы учителя – логопеда. 

Консультации. Март 
 

11. Логопедический 
 

 

Предупреждение недостатков речи.  
 

 
уголок. 

 
 

   
 

  Работа В течение года 
 

12. Диагностика. Рекомендации. 
консультационного  

 

пункта 
 

 

   
 

    
 



  Выступление на Декабрь 
 

 
Формирование у детей положительной 

собраниях с  
 

13. родителями 
 

 

мотивации к школе.  
 

 будущих 
 

 

   
 

  выпускников  
 

 
Этапы развития речи детей дошкольного 

Общее Сентябрь 
 

14. родительское 
 

 

возраста 
 

 

 
собрание 

 
 

   
 

15. Как заниматься с детьми в летний период. 
Консультация Май 

 

  
 

    
 

 

1.3.   Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 
 

Не предусмотрено, так как дети соматически здоровы и могут 

передвигаться самостоятельно. 
 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения 

(музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по физической 

культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи и виды службы психолого-педагогического 
 

сопровождения детей с ОВЗ в детском саду (ППк) 
 

Участники Этап подготовки На заседаниях Этап реализации 

консилиума к консилиуму консилиума принятых на 

   консилиуме 

   решений 

    

Старший воспитатель Организационная Организация 1. Помощь 

 помощь в работы воспитателям в 

 проведении консилиума реализации решений 

 основных (руководство и консилиума. 

 диагностических координация 2. Руководство 

 мероприятий. усилий всех процессом 
    



  участников сопровождения по 

  консилиума). результатам 

   проведения 

   консилиума. 
    

Воспитатели 1. Составление 1. Предоставление 1. Координирующая 

 педагогической педагогической деятельность по 

 характеристики на информации о реализации 

 воспитанников, воспитанниках коррекционных 

 отражающей участникам программ развития 

 основные консилиума. воспитанников. 

 показатели 2. Участие в 2. Осуществление 

 учебной разработке плана коррекционных 

 деятельности индивидуально занятий с 

 ребенка. ориентированных воспитанниками 

 2. Информация об коррекционных группы. 

 особенностях мероприятий. 3. Координирующая 

 общения 3. Представление помощь в решении 

 воспитанников со данных о проблем в обучении 

 сверстниками, неблагополучных и воспитании 

 поведения и семьях. воспитанников через 

 интересах, уровне 4. При семью. 

 воспитанности необходимости 4. Консультация 

 детей. организация родителей. 

 3. Подготовка участия родителей  

 материалов о в заседаниях  

 семьях консилиума.  

 воспитанников.   

 4. Выявление   

 причин, влияющих   

 на развитие и   

 обучение детей.   
    

Учитель-логопед 1.Обследование 1. Предоставление 1. Проведение 

 устной речи. информации о коррекционно- 

 2. Подготовка речевом развитии развивающих 

 логопедического воспитанников. логопедических 
    



 представления (в 2. Участие в занятий с детьми. 

 начале года), разработке плана 2. Индивидуальное и 

 заключения (в индивидуально групповое 

 конце года) на ориентированных консультирование 

 воспитанников. коррекционных родителей. 

  мероприятий. 3. Контроль за 

   уровнем речевой 

   деятельности 

   воспитанников в 

   учебно- 

   воспитательном 

   процессе. 
    

Медицинский 1.Сбор Предоставление Проведение 

работник информации о информации о профилактических, 

 детях (анамнез, состоянии лечебно- 

 современное здоровья оздоровительных 

 состояние воспитанников, мероприятий. 

 здоровья). возможные  

 2. Углубленные причины влияния  

 медицинские здоровья на  

 осмотры. развитие детей, их  

  обучение и  

  воспитание.  
    

 

 

2. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 
 

2.1.   Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребёнка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 



условиях овладения родной речью), психического и физического развития 
 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребёнка. 
 

При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребёнком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и т.д. 
 

Содержание полной программы обследования ребёнка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 

пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребёнка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 
 

языковыми возможностями и интересами ребёнка. Беседа может 

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

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых 

высказываний ребёнка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 
 

Обследование словарного запаса 
 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 



параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребёнку заданий определяются 

возрастом ребёнка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приёмов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 
 

Обследование грамматического строя языка 
 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребёнка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приёмы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

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

определённой форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 
 

Обследование связной речи 
 

Обследование состояния связной речи ребёнка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребёнком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является 



возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также 

по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и 

т.д. 
 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребёнком даёт первичное впечатление об 

 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребёнку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется, как ребёнок произносит звук изолированно, в составе слогов 

 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

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

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребёнку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребёнком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 



обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приёмы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. Обследование 

фонематических процессов ребёнка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приёмами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности и т.д. 
 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей 
 

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

речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 
 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 
 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 



лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 
 

Используемые методики: иллюстрированная методика логопедического 

обследования под общей редакцией Т.Н. Волковской, элементы методик Т.А. 

Фотековой и О.Б. Иншаковой. 
  

В начале учебного года проводится первичный консилиум, на котором 

обсуждаются итоги вступительных психолого-педагогических диагностик 

специалистов. Определяются наиболее актуальные направления в работе с 

ребёнком и условия, способы, средства его обучения и воспитания. Всё это 

отражается в коллегиальном заключении ППк. 

 

2.2.   Осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии) 
 

 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 
 

говорить об однозначном отнесении ребёнка с отклонениями доречевого 

развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим, 

применительно к детям этого возраста, речь идёт не о квалифицированной 

 

коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 
 

возникновения  тяжелых  нарушений  речи  и  начале  оказания  этим  детям 
 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее 
 

выявление таких детей и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к 

группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или 

 

психическом развитии. Родители информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребёнком на становление его речи, целесообразно  обучать 

родителей основным приёмам  по  стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребёнка. Одним из 



приёмов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

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

 

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребёнка потребность в общении с взрослыми, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребёнка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 
 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращённую речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 
 

- активизация    речевой    деятельности    и    развитие    лексико- 
 

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 
 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории 

падежа существительных); 
 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 
 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьёт сок»); усвоение простых предлогов – на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 



Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребёнку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 
 

и неречевые  звуки,  определять  источник,  силу  и  направленность  звука. 
 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребёнка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

чётко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трёхсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребёнка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребёнка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с 

ТНР. 
 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 
 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 



несложные рассказы, короткие сказки. 
 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 
 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 
 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные 

звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 
 

сонорные и т.д. 
 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и 

синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 
 

- обучение    элементам    грамоты.    Знакомство    с    буквами, 
 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 
 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 
 

самостоятельнуюречьсуществительныхсуменьшительными 
 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 



противоположным значением (грубость-вежливость; жадность-щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 
 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 
 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности, составление предложений с 

разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 

картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 

преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и 

конца сюжета, элементов фантазии. 
 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости 

произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме 

того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе 

звукового состава слова. 
 

На основании уточнённых произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 

услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 

звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 

из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 



Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, 

навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 
 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с 

уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для 

наиболее легкой формы анализа - выделения первого гласного звука из 

начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 
 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 
 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 
 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 
 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 

зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или 

полоской бумаги обозначаются слова, короткими - слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 



трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги. 
 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

односложных трёхзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только 

слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 
 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трёхсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путём замены отдельных звуков (лук - сук, мак - рак). 
 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твёрдые, мягкие звуки. 
 

Формируются навыки словообразования: каша - кашка - кошка - 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова. 
 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с 

ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 
 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 

разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 

правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 



лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 
 

Необходимым условием успешности коррекционной и 

профилактической работы является взаимодействие специалистов. Что 

реализуется посредством работы психолого-педагогического консилиума 

(ППк) детского сада. 
 

Специалисты ППк разрабатывают адаптированную образовательную 

программу. В программе отражаются конкретные задачи деятельности 

команды специалистов, условия, сроки реализации, её структура. Заседания 

 

консилиума проводятся не реже 2 раз в год (сентябрь, май) и 

незапланированные в случае необходимости. В конце учебного года 

проводится итоговый консилиум с обсуждением результатов коррекционно-

развивающей работы. 

 

2.3. Организация освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении 

 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 
 

коррекцию недостатков в физическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении ООП ДО. 
 

Реализация плана индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий в обучении и воспитании дошкольников в детском саду 

предполагает организацию безбарьерной среды. В процессе образовательной 

деятельности предусмотрено гибкое сочетание индивидуальных и 

дифференцированных подходов. С целью повышения эффективности 

 

коррекционно-педагогической работы организуется адекватная 



возможностям ребёнка охранительно-педагогическая и предметно-

развивающая среда. 
 

С целью обеспечения условий для усвоения программы детьми с ТНР 

проектируются планы индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий психолого-медико-педагогического сопровождения. При этом 

соблюдается ряд принципов: 
 

 принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 
индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОНР;



 принцип дозированности объёма изучаемого материала;




 принцип инвариативности, предполагающий видоизменение 

содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях 

изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки.


 

Важным компонентом в реализации программы является процесс 

повышения профессиональной компетентности педагогов. С этой целью 

педагоги участвуют в работе окружных творческих методических 

объединений. 
 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

учителя-логопеда, родителей и педагогов. 
 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 

15 сентября после логопедического обследования. 
 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, продолжительностью 20 - 30 минут (в зависимости от возрастной 

 

группы). Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 



Выпуск детей проводится в конце учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в 

речевой карте ребёнка. 
 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, 

их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада 

(музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). Работа по 

речевому развитию детей проводится не только учителем-логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние 

и утренние часы, а также в непосредственной образовательной деятельности. 

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные у ребёнка речевые умения. 
 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 
 развитие артикуляционного праксиса;




 фонационные упражнения;


 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в 
различных звуко-слоговых сочетаниях;




 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 
искаженных звуков;




 первоначальный этап их автоматизации в облегчённых 
фонетических условиях.



 

Содержание подгрупповых занятий. 
 

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление 

поставленных учителем-логопедом звуков в различных фонетических 

условиях. Организуются они для 5-6 детей, имеющих однотипные нарушения 

звуковой стороны речи. 
 

Осуществляется: 
 Закрепление навыков произношения изученных звуков.




 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных 
слоговых структур, состоящих из правильно произносимых звуков.





 Воспитание  готовности  к  звуковому  анализу  и  синтезу  слов,


 

состоящих из правильно произносимых звуков. 
 

 Расширение лексического запаса в процессе закрепления 
поставленных ранее звуков.




 Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с 
учетом исправленных на индивидуальных занятиях звуков.



 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого 

ребёнка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, 
 

у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового 

состава. Отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные 

отклонения в строении артикуляционного аппарата и т.д. 
 

Взаимодействие в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов 

СП  

 Формы коррекционной      

Возраст работы 1 половина дня 2 половина дня 
      

5-7 лет Подгрупповые занятия с 4 раза в неделю Индивидуальная  работа 

 учителем-логопедом  воспитателя с ребёнком по 

   заданию специалистов. 

   Коррекционная работа  с 

   ребёнком в процессе 

   обучения  сюжетно- 

   ролевой игре и 

   совместной  сюжетно- 

   ролевой игры   
      

 Индивидуальная работа с 2-3 раза в неделю Индивидуальная  работа 

 учителем-логопедом (по воспитателя с ребёнком по 

  индивидуальным заданию специалистов. 

  показаниям) Коррекционная работа  с 

   ребёнком в процессе 

   обучения  сюжетно- 
        



    ролевой игре и 

    совместной  сюжетно- 

    ролевой игры   
     

 Индивидуальная   Индивидуальнаяработа 

 коррекционная работа с   воспитателя с ребёнком по 

 воспитателем по тетради   заданию специалистов. 

 взаимодействия   Коррекционная работа с 

    ребёнком в процессе 

    обучения  сюжетно- 

    ролевой игре и 

    совместной  сюжетно- 

    ролевой игры   
        

 Групповая коррекционная 1 раз в неделю.  Групповая   и 

 работа с воспитателем по Ознакомительная  подгрупповая работа 

 тетради взаимодействия беседа по  воспитателя с детьми  по 

 (развитие речи) предстоящей  заданию специалистов. 

  лексической теме  Коррекционная работа с 

    подгруппой  детей в 

    процессе  обучения 

    сюжетно-ролевой  игре  и 

    совместной  сюжетно- 

    ролевой игры   
    

 Индивидуальная работа 4 раза в неделю учитель-логопед дают каждому 

 по тетради с родителями ребенку  в  коррекционной  тетради  игровые 

  задания.      
      

 Коррекционная работа на 3 раза в неделю.    

 занятиях по Формирование художественных способностей, 

 изобразительной эстетических потребностей и  воображения,  

 деятельности развитие познавательной и эмоционально-  

  волевой сферы    
    

 Коррекционная работа на 3 раза в неделю (2 в зале и 1 на улице).  

 занятиях по физической Развитие движений и укрепления здоровья,  

 культуре формирование основных познавательных  

   процессов    

  (внимания, памяти, мышления, речи).  
         



 Коррекционная работа на    2 раза в неделю.    

 музыкальных занятиях  Развитие музыкальных способностей,  

  эстетических потребностей, формирования 

   основных познавательных процессов  

   (внимания, памяти, мышления, речи)  
          

 Коррекционная работа на    2 раза в неделю.    

 занятиях по ознакомлению  Формирование пространственного  

 с окружающим  воображения, наглядно-действенного и  

 ( познавательное развитие, наглядно-образного мышления, ориентировки в 

 безопасность)  пространстве и закрепление понятий по  

    текущей лексической теме.  
       

 Коррекционная работа Создание условий Создание условий для 

 во время проведения для развития и развития и закрепления 

 режимных процессов закрепления  практических умений и 

  практических  навыков    

  умений  и  навыков самообслуживания и 

  самообслуживания, речевого общения и 

  речевого общения взаимодействия со 

  и взаимодействия сверстниками   

  со сверстниками      
      

 Коррекционная работа на Воспитатель  Обогащение впечатлений 

 прогулке обогащает   детей об окружающем 

  впечатления  детей мире и  закрепление 

  об окружающем навыков взаимодействия 

  мире и  закрепляет со сверстниками и 

  навыки   взрослыми    

  практического       

  взаимодействия со      

  сверстниками и      

  взрослыми       
            



3. Использование специальных образовательных программ и методов, 
 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования, 
 

а для обучения и воспитания ребёнка с ТНР на её основе разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учётом особенностей его психофизического развития, 
 

индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию 

нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его 

социальную адаптацию. 
 

При составлении адаптированной образовательной программы 

воспитанника с ТНР необходимо ориентироваться: 

 

– на формирование личности ребёнка с ТНР с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов обучения и воспитания; 
 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР 
 

и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей- 
 

логопедов, учителей-дефектологов; 
 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 
 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребёнка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 
 

1. Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми, 
 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнёра, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 



речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств её реализации, ограниченный объем личного опыта. 
 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребёнка с ТНР, стимулирование самооценки. 
 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка с 

ТНР, с учётом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребёнка с ТНР в разных видах игры. 
 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
 

художественно-эстетическому развитию ребёнка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 
 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учётом особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР. 
 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребёнка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

 

Организации (далее – ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации должна обеспечивать реализацию адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ТНР, разработанную с учётом 

Программы. Организация имеет право самостоятельно проектировать 

предметно-пространственную развивающую образовательную среду с учётом 



психофизических особенностей детей с ТНР. При проектировании ППРОС 

Организации должна учесть особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учёта особенностей и коррекции 

нарушений речевого развития детей с ТНР. 
 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

ППРОС при условии учёта целей и принципов Программы, речевой и 

возрастной специфики для реализации АОП. 
 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна 

обеспечивать и гарантировать: 
 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учётом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 



приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и 

коррекции недостатков их речевого развития; 

 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 
 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей 
 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
 

интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 
 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации должна обеспечивать возможность реализации разных видов 



детской активности, в том числе с учётом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 
 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации создаётся педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребёнка с учётом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 
 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 
 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх 
 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 
 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения детей; 
 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС 
 

в зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  меняющихся 



интересов, мотивов и возможностей детей; 
 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 
 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 
 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учётом 

особенностей ребёнка с ТНР, с учётом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребёнка с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 
 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 
 

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, 
 

так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребёнка; приобщать его к миру 

искусства; 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей 

 

и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 
 

Для   обеспечения   образовательной   деятельности   в   социально- 



коммуникативной области необходимо в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах), созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. 
 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - 

игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 

новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 

значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых 

материалов. 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. 
 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 
 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и 

режиссёрской игре. Для осуществления этих видов игры имеются: 

«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребёнка, и допускающие 

различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 



(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 

пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 
 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой 

игре и в играх с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол 

разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры 

в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 

помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 

настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 

возрасту и др. 
 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – 

взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и 

достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как 

«партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», 

способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 

мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко 

«одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), 
 

– незавершённость,  открытость  для  любых  превращений,  беспомощность, 
 

предполагающая заботу и уход со стороны ребёнка. 
 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные 

моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, 

соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда 

взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 

разных типов и др. 
 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в 

ППРОС могут быть представлены современные полифункциональные 

детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 

дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и 

содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, 



природе», а также в различных образовательных областях в игровой 

деятельности детей. 
 

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 
 

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создали насыщенную ППРОС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
 

предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда Организации обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека, огород, цветник и др.). 
 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребёнка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые ещё предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребёнком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 
 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 

условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя 

интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 



Речевому развитию способствуют наличие в предметно-

пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов 

 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 
 

Предметно-пространственная   развивающая   образовательная   среда 
 

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения Организации и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 
 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового 

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 
 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 

детей с ТНР. 
 

Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – 



бега, прыжков, лазания, метания и др. 
 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы 
 

и пособия для развития тонкой моторики. 
 

В Организации созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей с ТНР, занятий со специалистами (учителем- 
 

логопедом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 
 

В Организации представлен кабинет учителя-логопеда, включающий 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства 

для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 
 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания 

и пр. 
 

В Организации созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 
 

Для этого имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные 

и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 
 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может 

использоваться для различных целей: 
 

– для    демонстрации    детям    познавательных,    художественных, 
 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 
 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 



– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 
 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в СП обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы. 
 

Программа не выдвигает жёстких требований к организации РППС и 

оставляет за СП право самостоятельного проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы. При проектировании РППС СП учитываются особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 
 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

среды при условии учёта целей и принципов Программы, 
 

этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. В связи с этим РППС (ПРОС), 

обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР может включать: 



Уголок психологической разгрузки (уголок уединения) 

Оборудование уголка уединения может быть представлено в разных 

 

вариантах, поскольку на сегодняшний день возможен широкий ассортимент, 

ориентируясь на такие факторы, как: потребности образовательных 

организаций, состав обучающихся ( в том числе с ТНР) в соответствии с 

социальным паспортом учреждений, размеры помещений и их освещенность 

 

и проч. 
 

В обобщённом виде оборудование уголка уединения включает в себя: 
 

лёгкую ширму, детское кресло, столик, спокойные игру, книги, «телефон 

доверия» и т.д. 
 

Спортивное оборудование 
 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 
 

Дополнительное оборудование: маты напольные, полифункциональные 

многопрофильные модульные комплексы (в различной комплектации и 

модификации), , гимнастические палки, гимнастические скамейки и лесенки 

 

с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и 

резиновые разного размера, различные коврики и дорожки и т.п. 
 

Оборудование для игр и занятий. 
 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и 

водой, наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, 
 

грабли и т.п. 
 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 

объёмного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от 

возраста и состояния детей) и т.п. 
 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 
 

кукольных,  теневых и  пальчиковых  театров,  фланелеграфы,  мольберты, 
 

доски и панели для работы с пластилином и глиной, клеёнчатые фартуки и 

т.п. 
 

Развивающие и 

головоломок; игры, 

 
 

обучающие 

направленные 

 
 

игры, 

на 

 
 

различные виды домино, 

развитие интеллектуальных, 



сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие 

представлений об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений. 
 

Игровая среда 
 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для 

уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и 

т.п. 
 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, 

набора инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 
 

Палатки, шалашики и т.п. 
 

Игрушки: мягкие и твёрдые, различного размера, плюшевые и 

выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые, 

деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 
 

Оборудование логопедического кабинета 
 

Мебель:  столы, стулья  в  количестве,  достаточном  для  подгруппы 
 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 
 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные 
 

маленькие и средние зеркала по количеству детей; 
 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также 

вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, 

резиновые соски-пустышки и т.д.). Обязательно: средства для санитарной 

обработки инструментов: ёмкость средняя или малая, спиртовой раствор, 

ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 
 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
 

- альбомы  для  обследования  и  коррекции  звукопроизношения, 
 

слоговой структуры слов; 
 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 
 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 

предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 



понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части 

тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 
 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 
 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; 

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 
 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 
 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 
 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 
 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 
 

наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и 

настольные панно и модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, 

глина, пластилин и т.п. 
 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 
 

азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. 
 

изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради. 
 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 



пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные 

картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 

щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 
 

Пособия для обследования и развития интеллекта 
 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрёшек 

разного размера, «почтовый ящик», счётные палочки, разрезные картинки (на 

2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 

вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и 

солнце, самолет и птица, Снегурочка и ёлочная игрушка), серии сюжетных 

картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического 

мышления. 
 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 
 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 
 

Разрезная азбука. 
 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
 

Символы простых и сложных предлогов. 
 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 

заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, 

бархатной бумаги или наждачной. 
 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно- 
 

развивающей работы с детьми с ТНР. 
 

Перечень программ и технологий 
 

1. Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада с общим недоразвитием речи (4-7 лет). 
 

СПб.: Детство-Пресс, 2015. – 238 с. 
 

Список литературы: 



1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. СПб.: Детство-Пресс, 2015. – 92 с. 
 
2. Александрова Т.В. Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников. С-Пб.: Детство-Пресс, 2015. – 83 

с. 

             3.Быстрова Г.А., Сизова Э.Я., Шуйская Т.А. Логопедические игры и 

задания. С-Пб.: Детство-Пресс, 2015. – 115 с. 
 
 

            4.Нищева Н.В. Играйка. Восемь игр для развития речи  дошкольников. 
 

 С-Пб.: Детство-Пресс, 2015. – 67 с  

            5.Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим 

недоразвитием речи. М.: Просвещение, 2015. – 164 с. 
 
             6.Теремкова Т.А. Логопедические домашние задания для детей 5-7 
 

лет с ОНР. Альбом 1. 

              7.Теремкова Т.А. Логопедические домашние задания для детей 5-7 
 

лет с ОНР. Альбом 2. 
 

               8.Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. 
 

Воспитание и обучение. М.: Просвещение, 2015. – 192 с





 

4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

4.1. Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных 

мероприятий (учителя-логопеда) 

 

Для развития и пополнения лексического словаря детей используется 
комплексно-тематическое планирование, которое перекликается с темами 
основой общеобразовательной программы СП. 

 

Комплексно-тематическое планирование логопедических занятий 

 

Месяц,  Тема Лексический материал/Обучение грамоте 

неделя   Старшая группа  Подготовительная к 

     школе группа 

   СЕНТЯБРЬ   

Сентябрь  Монито- Исследование  индивидуального развития  детей  учителем- 

1,2 недели  ринг логопедом. Заполнение речевых карт. 

      

Сентябрь 3 Мой Игрушка, кукла, коляска,  Школа, школьник, 
неделя  любимый кубики, конструктор, клоун,  учитель, класс, урок, 

  детский сад!/ машина, играть, беречь, ломать,  перемена, учёба, знания, 

  Школа. придумывать, укачивать,  учебник, тетрадь, пенал, 

  Игрушки. убаюкивать; новый, красивый,  папка, дневник, ручка, 

   яркий, интересный  карандаш, линейка, 

     краски, кисть, альбом, 

     ранец, парта; учиться, 

     поступать, читать, 

     писать, рисовать, петь, 

     прыгать, бегать, дружить; 

     первый, классный, 

     школьный, дружный. 

     Звуки и буквы 
      

Сентябрь 4 Осень Осень, дождь, туман, слякоть,  Осень, сентябрь, октябрь, 
неделя   ветер, туча, лист, листопад,  ноябрь, период, месяц, 

   хмурый, дождливый, ненастный, туман, листопад, 

   пасмурный, короткий, ясный,  заморозок, изморозь, лес, 

   длинный; идти, желтеть,  дерево, лист, клён, дуб, 

   краснеть, дуть, опадать;  осина, рябина, тополь, 

   пасмурно, солнечно, дождливо,  ясень, ель, сосна; 

   ясно  осенний, сентябрьский, 

     октябрьский, ноябрьский, 



    ранний, поздний, 

    золотой, прекрасный, 

    грустный, богатый, алый, 

    багряный, пурпурный; 

    падать, лететь, шелестеть, 

    шуршать, моросить, 

    собирать, заготавливать, 

    улетать, вянуть, сохнуть, 

    желтеть, краснеть 

    Слова. Звуки 

   ОКТЯБРЬ  

Октябрь Лес.   Грибы. Лес, гриб, ножка, шляпка, Лес, болото, гриб, 
1 неделя Ягоды.  боровик, подосиновик, боровик, подосиновик, 

   подберезовик, лисичка, мухомор, подберёзовик, груздь, 

   опенок, сыроежка; ягода, кустик, волнушка, лисичка, 

   земляника, черника, малина, мухомор, поганка, ножка, 

   клюква, брусника; собирать, шляпка, грибница, куст, 

   заготавливать, прятаться, висеть; ягода, клюква, брусника, 

   ядовитый, съедобный, спелый, черника, малина, 

   сладкий, кислый, душистый, ежевика, морошка; 

   ароматный, мягкий, гладкий белый, съедобный, 

    ядовитый, вкусный, 

    сладкий, кислый, 

    ароматный, душистый; 

    прятаться, наливаться, 

    созревать, искать, 

    собирать, заготавливать, 

    варить, солить, 

    мариновать 

    Звук А, буквы Аа 

Октябрь Наш дом Посуда, чайник, кастрюля, Посуда, сервиз, супница, 
2неделя (посуда, сковорода, ковш, дуршлаг, тёрка, тарелка, вилка, 

 мебель) супница, тарелка, ложка, вилка, нож, половник, дуршлаг, 

   масленка, солонка, хлебница; солонка, перечница, 

   готовить, варить, жарить, хлебница, конфетница, 

   кипятить, тушить, наливать, ваза, маслёнка; столовый, 

   класть; столовый, кухонный, кухонная, обеденная, 

   чайный, фарфоровый, большая, маленькая, 

   металлический, стеклянный, десертная; мебель, шкаф, 

   серебряный, диван, кресло, гардероб, 

   мебель, шкаф, диван, кровать, кровать, спинка, 

   кресло, стол, стул, комод, стенка, подлокотник, сиденье, 

   полка, тахта, табурет, пуф, ножки, полка, дверца; 

   качалка, дверца, ножка, спинка, хранить, убирать, 

   сиденье, подлокотник; сидеть, содержать, протирать, 

   лежать, хранить, убирать, мыть, выбивать, 

   вешать, протирать; деревянный, пылесосить, сушить, 

   кожаный, мягкий складывать 

    Звук О, буквы Оо 

Октябрь Кто землю Фрукты, яблоко, груша, слива, Овощи, огород, 
3 неделя лелеет, того лимон, апельсин, мандарин, картофель, морковь, 

 земля и спелый, ароматный, сочный, свекла, репа, редис, 



 жалеет! гладкий, красный, оранжевый, редька, лук, чеснок, 

 (Собираем желтый, зеленый, зреть, баклажан, кабачок, 

 урожай: собирать, заготавливать, огород, помидор, огурец, укроп, 

 фрукты, овощи, картофель, морковь, петрушка, соленья, бочка, 

 овощи) свекла, репа, редис, редька, лук, фрукты, сад, дерево, 

  чеснок, баклажан, кабачок, груша, яблоко, слива, 

  помидор, огурец, укроп, лимон, апельсин, персик, 

  петрушка; растить, убирать, абрикос, гранат, садовод, 

  копать, дергать, срезать, овощевод, корзина, 

  укладывать, хранить, готовить, мешок, ящик, лестница, 

  варить, жарить, солить, уборка; красный, жёлтый, 

  мариновать, тушить, нарезать; зелёный, синий, 

  вкусный, полезный, сочный, румяный, спелый, 

  душистый, мягкий, крепкий, сочный, ароматный, 

  гладкий, шершавый, красный, душистый; созревать, 

  желтый, зеленый, оранжевый, краснеть, наливаться, 

  коричневый убирать, укладывать, 

   заготавливать 

   Звук Э, буквы Ээ 

Октябрь Продукты Хлеб, злак, пшеница, рожь, Продукты, еда, магазин, 
4 неделя питания колос, сноп, хлебороб, комбайн, рынок, база, склад, 

  мельник, мука, пекарь, тесто, пекарня, молокозавод, 

  булка, сдоба, бублик, сушка, консервы; молочный, 

  пряник, печенье, пирожное, торт; кондитерский, хлебо- 

  золотой, усатый, тяжелый, булочный, мясной, 

  белый, свежий, ржаной, рыбный, вкусный, 

  сдобный, вкусный; растить, полезный, вредный, 

  ухаживать, убирать, молотить, питательный; готовить, 

  месить, печь покупать, съедать, 

   хранить, обрабатывать, 

   накрывать, подавать, 

   печь, жарить, варить, 

   консервировать, 

   замораживать, украшать, 

   угощать 

   Звук И, буквы Ии 

  НОЯБРЬ   
Ноябрь Кругосветное Родина, город, Москва, 
1 неделя путешествие Чапаевск, Самара, река, Волга, 
 с Российским улица, проспект, площадь, 

 флагом. музей, театр, залив; 

 Наш  город  и прекрасный, красивый, 

 наша улица великолепный; возникать, 

  стоять, раскинуться, 

  возвышаться, впадать 

   

 
Россия, страна, держава, 

герб, гимн, президент, 

город, столица, Красная 

площадь, Москва, Царь – 

Пушка, Спасская башня, 

Кремль, Чапаевск, 

Самара, река, Волга, 

улица, проспект, 

площадь, музей, театр, 

залив;  
прекрасный, красивый, 

великолепный; 

возникать, стоять, 

раскинуться, 

возвышаться, впадать 



    Звук Ы, буква ы 

Ноябрь Наш дом Телевизор, магнитофон, Техника, электроника, 
2 неделя (электроприб пылесос, люстра, телефон, телевизор, помощники, 

 оры,  бытовая радио, компьютер, холодильник, прогресс, магнитофон, 

 техника)  миксер, утюг, вентилятор, пылесос, люстра, 

   стиральная машина, фен, провод, телефон, радио, 

   розетка, вилка, электричество, компьютер, холодильник, 

   цветной, большой, маленький, миксер, утюг, 

   горячий, холодный, бытовая, вентилятор, стиральная 

   смотреть, машина, фен, провод, 

   Слушать, разговаривать, розетка, вилка, 

   включать, выключать, гладить, электричество, цветной, 

   стирать, готовить, сушить большой, маленький, 

    горячий, холодный, 

    бытовая; смотреть, 

    слушать, разговаривать, 

    включать, выключать, 

    гладить, стирать, 

    готовить, сушить, варить, 

    взбивать, смешивать, 

    пылесосить 

    Звук У, буквы Уу 

Ноябрь   Транспорт, машина, грузовик, Транспорт, машина, 
3 неделя Транспорт автобус, троллейбус, трамвай, автомобиль,  автобус, 

   поезд, метро, самосвал, фургон, троллейбус, трамвай, 

   корабль, кузов, руль, кабина, поезд, метро, вагон, 

   пассажир, остановка, шофер, самосвал, фургон, 

   водитель; ехать, плыть, лететь, корабль, кузов, руль, 

   везти, перевозить, управлять, кабина, пассажир, 

   тормозить, останавливаться; остановка, шофер, води- 

   грузовой, пассажирский тель, капитан, матрос, 

    машинист, лётчик, пилот, 

    ракета, корабль, лайнер, 

    яхта, переезд; ехать, 

    плыть, лететь, везти, 

    перевозить, управлять, 

    тормозить, 

    останавливаться; 

    грузовой, пассажирский, 

    скоростной, пешеходный, 

    железнодорожный, 

    морской, космический 

    Гласные звуки 

    (обобщение) 

Ноябрь Домашние Животное, корова, лошадь, коза, Животное, детёныш, 
4 неделя животные и овца, свинья, собака, кошка, рога, корова, бык, телёнок, 

 птицы  грива, копыта, хлев, стойло, сено, лошадь, конь, жеребёнок, 

   пойло, запас; домашний, теплый, баран, овца, ягнёнок, 

   полезный, умный; кормить, поить, козёл, коза, козлёнок, 

   чистить, доить, возить, охранять, свинья, кабан, поросёнок, 

   ловить, давать, приносить кролик, крольчиха, 

    крольчонок, хлев, стойло, 



   кормушка, сено, пойло; 

   ухаживать, содержать, 

   поить, кормить; 

   домашний, полезный, 

   нужный 

   Согласные звуки 

   (введение) 

  ДЕКАБРЬ  

Декабрь Зима Зима, снег, снежинка, хлопья, Зима, декабрь, январь, 
1 неделя  крупка, метель, вьюга, поземка, февраль, капель, иней, 

  снегопад, гололед, сугроб, узор, снег, снежинка, хлопья, 

  холодный, белый, пушистый, крупка, метель, вьюга, 

  снежный, морозный, сильный, поземка, снегопад, 

  голодный', замерзать, покрывать, гололед, сугроб, узор; 

  выпадать, завывать, заметать холодный, белый, 

   пушистый, снежный, 

   морозный, сильный, 

   голодный'; замерзать, 

   покрывать, выпадать, 

   завывать, заметать, 

   кружить, порхать, блестит, 

   сверкает 

   Звуки М – Мь, буквы Мм. 

Декабрь Зимовье Животное, зверь, медведь, волк, Лес, зверь, животное, 
2 неделя зверей лиса, барсук, заяц, белка, еж, медведь, волк, лиса, заяц, 

 Дикие лось, рысь, рога, копыта, мех, белка, лось, кабан, ёж, 

 животные шкура, лапа, берлога, нора, барсук, бобёр, детёныш, 

  дупло, логово, лежка; дикий, зимовка, шерсть, мех, 

  хищное, травоядное, голодный, берлога, логово, нора, 

  злой; менять, линять, спать, дупло; зимовать, 

  добывать, охотиться питаться, менять, линять, 

   накапливать; дикий, 

   хищный, пушной, 

   осторожный, хитрый, 

   опасный 

   Звуки Н-Нь, буквы Нн 

Декабрь Ёлочка-живи! Растение, кактус, розан, Растение, горшок, кашпо, 
3 неделя Сохраним толстянка, камнеломка, колеус, вазон, поддон, стебель, 

 леса планеты. кливия, герань, бегония, лист, бутон, цветок, 

 Комнатные сенполия, фикус, гортензия; корень, клубень, 

 растения. подкормка, рыхление, полив, черешок, луковица, 

  горшок, поддон, лейка; вредитель, насекомое, 

  ухаживать, поливать, рыхлить, полив, лейка, 

  опрыскивать; комнатный, опрыскиватель, 

  сочный, зеленый, гладкий, удобрение, алоэ, 

  опушенный, колючий аспарагус, гибискус, 

   амараллис, кливия, 

   кактус, фикус, пальма, 

   драцена, бальзамин, 

   герань, колеус; очищать, 

   освежать, украшать, 

   ухаживать, опрыскивать, 



    поливать, удобрять, 

    выращивать, разводить; 

    красивый, яркий, сочный, 

    зелёный 

    Звуки П - Пь 

Декабрь Лэпбук:  Ёлка, хоровод, карнавал, маска, Праздник, календарь, 
4-5 недели Новый год украшение, подарок, конфетти, ёлка, хоровод, маскарад, 

 шагает по Дед Мороз, Снегурочка; костюм, украшения, 

 планете!  веселый, праздничный, красный, маска, подарок, мишура, 

 (Праздники  в синий, желтый, зеленый, гирлянда, шарики, 

 разных  голубой, розовый, белый, хлопушки, бусы, герои, 

 странах мира) оранжевый, разноцветный, Дед Мороз, Снегурочка, 

   пушистый, треугольный, посох, радость, веселье, 

   круглый, квадратный, вверху, поздравления, желание; 

   внизу, спереди, сзади, весёлый, радостный, 

   новогодний; украшать, дарить, счастливый, 

   получать, вынимать, вешать долгожданный, 

    любимый, разноцветные, 

    сверкающие, нарядный, 

    высокая, зелёная, 

    колючая, седой, добрый; 

    поздравлять, радоваться, 

    танцевать, веселиться, 

    отмечать, желать, 

    загадывать, вручать 

    Звуки Т-Ть, буквы Тт 

   ЯНВАРЬ  

Январь Зимующие Ворона, сорока, голубь, воробей, Птица, ворона, голубь, 
2 неделя птицы  снегирь, синица, кормушка, корм, кукушка, клёст, сова, 

   помощь; холодный, белый, глухарь, дерево, ветка, 

   пушистый, снежный, морозный, сук, корм, добыча, 

   сильный, голодный', замерзать, кормушка, помощь; 

   кормить, сыпать холодный, голодный, 

    зимующий, городская, 

    лесная, морозный, 

    суровый, снежный; 

    кормить, помогать, 

    заботиться, насыпать, 

    вешать, наблюдать, 

    фотографировать, 

    замерзать, спасать 

    Звуки К – Кь, буквы Кк 

Январь Гуляй на Забавы, лыжи, коньки, снег, Забавы, святки, веселье, 
3 неделя Святки без сугробы, санки, ледянки, каток, обычай, хоровод, санки, 

 оглядки!  горка, речка, лыжня, снежки, коньки, лыжи, ледянка, 

 (зимние игры крепость, снеговик, Снежная горка, каток, лёд, сугроб,  
и забавы)Баба, развлечения, спорт, мороз,    крепость, снежок, 

солнце, погода, улица, ведро,снеговик, метёлка, 

метла, музыка, лыжня, спуск; весёлый, 

весёлый, радостный, морозный,   радостный, звонкий, 

солнечный, воскресный, солнечный, морозный, 

погожий, мёрзлая, скользкий, погожий, скользкий, 



  накатанная, кататься, скользить, крутой; кататься, 

  бежать, кидать, строить, лепить, веселиться, резвиться, 

  кидать, стрелять, веселиться радоваться, смеяться, 

   бежать, скользить, 

   валяться, кувыркаться, 

   строить, стрелять, 

   метиться, кидать, 

   попадать 

   Звуки Х-Хь, буквы Хх 

Январь «Едем, Профессия, шофер, водитель, Профессия, шофер, 
4 неделя плывем, машинист, летчик, капитан, водитель, машинист, 

 летим...» кондуктор, контролер; летчик, капитан, правила, 

 Транспорт. управлять, водить. рулить, права, пассажир, груз, 

 Профессии на сигналить, перевозить, кондуктор, контролер; 

 транспорте продавать; нужный, трудный управлять, водить; 

   рулить, сигналить, 

   перевозить, продавать; 

   нужный, трудный, 

   ответственный, полезный 

   Звуки Ф-фь, буквы Фф 

    

  ФЕВРАЛЬ  

Февраль Одежда, Одежда, комбинезон, куртка, Одежда, ателье, фабрика, 
1 неделя головные пальто, плащ, платье, брюки, магазин, пальто, плащ, 

 уборы, обувь рубашка, кофта, свитер, шорты, куртка, комбинезон, 

  майка, трусы, сарафан, колготки, брюки, джинсы, юбка, 

  пижама, рукав, воротник, платье, сарафан, свитер, 

  капюшон, карман, удобный, джемпер, кофта, рубашка, 

  новый, нарядный, теплый, футболка, шорты, майка, 

  шерстяной, шелковый, надевать, трусы, колготки, гольфы, 

  снимать, носить, стирать, носки, шапка, берет, 

  гладить, чистить кепка, бейсболка, 

  обувь, сапоги, ботинки, рукавицы, перчатки, 

  кроссовки, туфли, тапки, босо- шарф, сапоги, ботинки, 

  ножки, сандалии, шлепанцы; кроссовки, туфли; 

  надевать, снимать, носить, осенний, демисезонный, 

  беречь, чистить; кожаный, тёплый, удобный, 

  замшевый, резиновый, удобный нарядный, повседневный, 

   шерстяной, вельветовый, 

   кожаный, резиновый; 

   надевать, обувать, 

   стирать, чистить, гладить 

   Звук Й, буквы Йй 

    

Февраль Все    работы Профессия, работа, педагог, Профессия, дело, 
2 неделя хороши, заведующая детским садом, специальность, работа, 

 выбирай    на воспитатель, психолог, логопед, рабочий, инженер, 

 вкус! музыкальный руководитель, директор, начальник, 

  руководитель физвоспитания, завод, фабрика, магазин, 

  врач, медицинская сестра, учреждение, больница, 

  массажист, повар, кладовщик, врач, медсестра, 

  прачка; воспитывать, учить, пожарный, полицейский, 



  обменять, заниматься, помогать, учитель, артист, 

  руководить, лечить, готовить, фотограф, музыкант; 

  варить, жарить, резать, стирать, смелый, умный, 

  гладить, хранить, делать массаж; воспитанный, 

  нужный, необходимый, отзывчивый, добрый, 

  полезный, любимый нужный, необходимый, 

   полезный, важный; учить, 

   лечить, развлекать, 

   защищать, помогать, 

   воспитывать, работать, 

   руководить, управлять, 

   исполнять 

   Дружные звуки. Звуки 

   ЙО, буквы Ёё. Звуки ЙЭ, 

   буквы Ее 

    

Февраль ПДД Движение, дорога, тротуар, Правила, движение, 
3 неделя  переход, светофор, остановка, дорога, тротуар, переход, 

  дистанция, развязка, светофор, остановка, 

  милиционер, регулировщик, дистанция, развязка, 

  жезл, свисток дорожный, милиционер, 

  пешеходный, проезжая, регулировщик, жезл, 

  соблюдать, переходить, свисток; внимательный, 

  нарушать, регулировать, следить красный, жёлтый, 

   зелёный, дорожный, 

   пешеходный; проезжая, 

   соблюдать, переходить, 

   нарушать, регулировать, 

   следить, знать, исполнять 

   Звуки ЙУ, буквы Юю. 

   Звуки ЙА, буквы Яя 

    

Февраль Богатыри Армия, Родина, граница, Армия, Родина, граница, 
4 неделя земли защита, работа, специальность, защита, работа, 

 русской труд, профессия, военный, профессия, военный, 

  пограничник, летчик, моряк; служба, пост, наряд, 

  защищать, охранять, любить, парад, смотр, форма, 

  работать, трудиться, оберегать, пограничник, летчик, 

  служить, нести; трудный, опас- моряк; защищать, 

  ный, интересный, полезным, охранять, любить, 

  нужный, необходимый, работать, трудиться, 

  пограничный, государственный, оберегать, служить, 

  внимательный, осторожный; нести; трудный, опас- 

  умело, ловко, внимательно, ный, интересный, 

  осторожно, тщательно полезный, нужный, 

   необходимый, 

   пограничный, 

   государственный, 

   внимательный, 

   осторожный 

   Звуки Л-Ль, буквы Лл 

    



МАРТ 

Март Семья.  Семья, мама, папа, сын, дочь, Фамилия, семья, мама, 

1 неделя    внук, бабушка, дедушка, папа, сын, дочь, внук, 
    племянник, тётя, дядя, родной, бабушка, дедушка, 

    читает, вяжет, готовит, стирает, племянник, тётя, дядя; 

    моет, варит, жарит родной, близкий, 

     любимый; читает, вяжет, 

     готовит, стирает, моет, 

     варит, жарит, 

     воспитывает, 

     зарабатывает, чтит, 

     поддерживает 

     Звуки В-Вь, буквы Вв 

Март Нет на  свете Мама, сын, дочь, праздник, Мимоза, праздник, 

2 неделя милей родной март, весна, бабушка, женщина, подснежник, крокус, 

 мамочки  любимая, женский, весенний, прострел, ветреница, 

 моей!  дарить, поздравлять, желать медуница: весенний, 

     нежный, хрупкий, 

     голубой, золотистый, 

     лиловый, липкий, 

     душистый, ароматный; 

     пахнуть, распускаться, 

     поздравлять, отмечать. 

     Звук Ч, буквы Чч. Звук 

     Щ, буквы Щщ 
     

Март Человек по Человек, тело, голова, руки, Человек, тело, голова, 
3 неделя имени – Я! ноги, волосы, лицо, уши, глаза, руки, ноги, волосы, лицо, 

 Части тела нос, рот, щёки, подбородок, уши, глаза, нос, рот, 

    пальцы, ногти, локоть, колено, щёки, подбородок, 

    пятка, шея, русый, чёрный, пальцы, ногти, локоть, 

    стричь, причёска колено, пятка, шея, 

     здоровье, русый, чёрный, 

     больной, здоровый, 

     чистый, грязный, 

     опрятный, молодой, 

     старый; стричь, беречь, 

     сохранять 

     Звуки Б- Бь, буквы Бб 

     

Март Тает лед, Весна, оттепель, солнце, облако, Весна, потепление, 
4 неделя зима прошла, сосулька, капель, проталинка, таяние, ледоход, капель, 

 и весна к верба, лужа, ручей, ледоход, проталина, первоцветы, 

 крыльцу  льдина, почка, подснежник, набухание, почка, 

 пришла…  мать-и-мачеха, мимоза, фиалка, растение, сосулька; таять, 

    трава; грач, грачиха, грачата, капать, пахнуть, 

    гнездо, скворец, соловей, аист, оттаивать, распускаться. 

    кукушка, ласточка, утка, гусь, Звуки Д-дь, буквы Дд 

    лебедь, насекомое; чистый,  

    голубой, прозрачный, первый,  

    длинный, звонкий, хрупкий,  

    белоносый; наступать, таять,  

    пригревать, капать, появляться,  



  течь, грохотать, набухать,  

  расцветать, прилетать, вить,  

  выводить, растить  
    

Март «Если  Книга, Пушкин, 
5 неделя книжка Книга, писатель, поэт, переплёт, писатель, поэт, переплёт, 

 заболела» библиотека, стихи, детский, библиотека, стихи, 

 «Писатели  и иллюстрации, читать, сочинять, сюжет, иллюстрации, 

 поэты детям» писать, листать сказка, няня, лицеист, 

   гений, гордость; детский, 

   русский, сказочный, 

   интересный, великий; 

   читать, сочинять, писать, 

   листать, беречь, 

   восхищаться 

   Звуки С-Сь, буквы Сс 

    

  АПРЕЛЬ  

Апрель Весна. Весна,  грач, грачиха, грачата, Весна, месяц, март, 
1 неделя Перелетные гнездо, скворец, соловей, аист, апрель, май, период, 

 птицы кукушка, ласточка, утка, гусь, половодье, зелень, 

  лебедь, насекомое;  прилетать, листва, растительность, 

  вить, выводить, растить животное, птица, 

   насекомое; распускаться, 

   появляться, расцветать, 

   разливаться, прилетать, 

   вить, выводить, 

   выкармливать; ранний, 

   поздний, весенний, 

   зелёный, перелётный, 

   первый 

   Звуки Г-Гь, буквы Гг 
    

Апрель Здравствуй, Космос, космонавт, корабль, Космос, космонавт, 
2 неделя Галактика. ракета, станция, иллюминатор, корабль, ракета, станция, 

 Тайны спутник, полет, планета, звезда, иллюминатор, спутник, 

 космоса. орбита; первый, космический, полет, планета, звезда, 

  орбитальный; осваивать, летать, орбита, космический 

  запускать корабль, астронавт, центр 

   управления полётами, 

   Гагарин,  Терешкова, 

   Савицкая, Белка, 

   Стрелка; первый, 

   космический, 

   орбитальный; осваивать, 

   летать, запускать, 

   приземляться 

   Звуки З-Зь, буквы Зз 



Апрель Инстру- Топор, молоток. ножницы, Инструмент, 

3 неделя менты лопата, отвёртка, кисть, приспособление, работа, 

  гаечный ключ, клещи, дрель, труд, лопата, грабли, 

  железный, металлический, тяпка, мастерок, валик, 

  тяжёлый, строительный, кисть, топор, молоток, 

  ремонтировать, чинить, стучать, пила, стамеска, отвёртка, 

  забивать клещи, плоскогубцы, 

   напильник, игла, 

   напёрсток, ножницы; 

   делать, использовать, 

   облегчать; нужный, 

   необходимый, полезный 

   Звук Ш, буквы Шш 
    

Апрель Неделя Насекомое, паук, бабочка, жук, Птица, насекомое, паук, 
4 неделя экологически стрекоза, пчела, шмель, оса, бабочка, жук, стрекоза, 

 х знаний. комар, муха, муравей, гусеница, пчела, шмель, оса, комар, 

 Насекомые божья коровка, кузнечик, крыло, муха, муравей, гусеница, 

  глаза, усы, личинка, куколка, божья коровка, кузнечик, 

  яйцо; ползать, летать, порхать, крыло, глаза, усы, 

  кружиться, жужжать, звенеть, личинка, куколка, яйцо; 

  собирать; пчелиный, комариный, распускаться, появляться, 

  пестрый, разноцветный, прятаться, выводить, 

  полезный, вредный опылять, ползать, 

   жужжать; вредный, 

   полезный, незаметный 

   Звук Ж, буквы Жж 
    

  МАЙ  

Май Спасибо деду День Победы, День Победы, 
1 неделя за Победу! 9 мая, победа, война, ветераны, 9 мая, Победа, война, 

  флаги, салют, памятник, вечный ветераны, флаги, салют, 

  огонь, цветы, демонстрация, памятник, вечный огонь, 

  оркестр, марш, песня, бой, цветы, демонстрация, 

  подвиг, медаль, орден, погоны, оркестр, марш, песня, 

  звания, госпиталь,  тяжёлый, бой, подвиг, медаль, 

  долгожданная, нарядные, орден, погоны, звания, 

  отважный, героический, госпиталь, святыня; 

  храбрый, смелый, добрый, злой, тяжёлый, долгожданная, 

  разноцветные, пожилые, нарядные, отважный, 

  смотреть, звучать, воевать, героический, храбрый, 

  встречаться, благодарить, смелый, добрый, злой, 

  сражались, победили разноцветные, пожилые, 

   смотреть, звучать, 

   воевать, встречаться, 

   благодарить, сражались, 

   победили, награждать, 

   чтить, гордиться, 

   посвящать 

   Звуки Р-Рь, буквы Рр 



Май Подари Природа, охрана, поле, луг, Природа, охрана, лес, сад, 

2 неделя городу опушка, цветок, мак, клумба, лейка, поле, луг, 

 дерево! колокольчик, ромашка, лютик, опушка, цветок, мак, 

 Первые кашка, клевер, купальница, колокольчик, ромашка, 

 весенние незабудка, гвоздика, дрема, лютик, кашка, клевер, 

 цветы букет, венок, стебель, лист, купальница, незабудка, 

  бутон, корень; полевой, луговой, гвоздика, дрема, букет, 

  красивый, яркий, разноцветный, венок, стебель, лист, 

  нежный, душистый, лиловый, бутон, корень; полевой, 

  белоснежный, золотистый, луговой, красивый, 

  розовый, голубой, редкий; яркий, разноцветный, 

  охранять, нюхать, рисовать, нежный, душистый, 

  фотографировать, рвать, лиловый, белоснежный, 

  собирать, уничтожать золотистый, розовый, 

   голубой, редкий; 

   охранять, нюхать, 

   рисовать, 

   фотографировать, рвать, 

   собирать, уничтожать, 
   дарить, любоваться 
    

Май Мониторинг   

3-4 недели    

 

В основу комплексно-тематического планирования положен метод 

тематического восприятия окружающего мира дошкольниками. Выбирается 

тема недели, которая первоначально рассматривается в ходе непосредственно 

организованной образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром, все остальные формы работы продолжают 

предложенную тему, и так или иначе связаны с ней. 
 

В непосредственно образовательной деятельности тема недели 

ориентируется на тематическое планирование учителя-логопеда и СП и 

учитывает возможности детей группы. Музыкальное развитие и физическое 

развитие отражено в рабочих программах специалистов. 
 

Чтение детской литературы проходит ежедневно по выбору 

воспитателя и соответствует тематике планирования. 
 

Непосредственно образовательная деятельность проходит согласно 

сетке НОД и зависит от желания и возможностей детей, а так же 

соответствует рекомендациям СанПиН. 
 

Формы организации фронтальной и подгрупповой НОД зависят от 

видов детской деятельности. Преимущественная форма – игровая. 



В летние месяцы вся образовательная деятельность переноситься на 

прогулку. 
 

Цели и задачи образовательной деятельности по теме недели решаются 

и в режимных моментах – во время умывания, приёма пищи, дневной и 

вечерней прогулки. 

 

 Воспитатель  Учитель-логопед  Инструктор по  Музыкальный 

 (познавательное  (речевое развитие)  физвоспитанию  руководитель 

 развитие)     (физическое  (художественно- 

        развитие)  эстетическое 

            развитие) 

 Развивающие  Артикуляционная и  Утренняя   Музыкально- 

 игры:  пальчиковая  гимнастика  с дидактические 

 «Посмотри  гимнастика.  мячами, флажками, игры: 

 вокруг»,  Речевые игры:  кубиками,   - «Весело-грустно» 

 «Сосчитай,  «Волшебная  гимнастической  (развитие 

 назови число и  картинка», «Речевой  палкой, скакалкой и представлений о 

 покажи цифру»,  куб», «Что звучит?»,  др.    характере музыки); 
 «Какое время  «Назови первый  Цель: развитие - «Узнай и спой 
          

 года?»,  звук в слове»,  мелкой и общей песню»; 

 «Графический  «Составь  моторики.   - «Весёлый маятник» 

 диктант»,  предложение», «Где  Подвижные игры:  (развитие 

 «Зоопарк», «В  в слове спрятался  «Огородники»,  творческого 

 лесу или дома?»,  твёрдый согласный  «Бездомный заяц», мышления); 

 «Добрая дорога»  звук?» и др.  «Попади   в цель», - Музыкальный 

 и т.д.  Цель: развитие  «Салки»,   домик» (развитие 
          

 Цель: развивать  фонематического  «Попрыгунчик» и тембрового слуха) и 
             

 временные,  слуха, умения  др.    др. 
 пространственные  составлять  Цель: развитие  
          

 представления;  предложение из 3-4  общей моторики и  

 закреплять  слов, выделять  основных движений.  

 экологические  первый звук в слове,        

 знания, правила  проводить звуко-        

 дорожного  буквенный анализ        

 движения и  слова.        

 личной           

 безопасности.           
 
 
 

 

4.2 Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими Программы 
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