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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка  
Адаптированная образовательная программа (АОП) определяет содержание образовательной 

деятельности, которая позволяет обеспечить целостность различных организационных 
составляющих детского сада и разработана с учетом ФГОС ДО, ПООП ДО и Основной 
Образовательной Программы (далее-ООП) учреждения, утвержденной приказом директора и 
принятой Педагогическим советом.  

1.2.Цель АОП - организация коррекционно-развивающей логопедической и психолого-
педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 
ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, становление инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности.  

Задачи АОП Общие задачи:  
• создать развивающую предметно-пространственную среду детского сада, 

задающую выбор видов деятельности;  
• включать детей в разнообразные формы совместной работы, обеспечивающей 

вариативность социальных проб и взаимодействия в разновозрастной группе сверстников;  
Специфические педагогические задачи: 

 



 

 

• обеспечить для становления и развития у ребенка предпосылок к школьному 
обучению с учетом индивидуальных особенностей и функциональных отклонений в 
физическом и/или психическом развитии ребенка;  

• обеспечить коррекционно-педагогическую помощь для интеграции ребенка в 
образовательное пространство группы и детского сада с помощью обучающих 
материалов и разных форм совместной деятельности.  
Специфические логопедические и психологические задачи:  

• обеспечить логопедическое и психологическое сопровождение через создание 
оптимальных условий для коррекции нарушений устной речи, правильного 
произношения, усвоения лексических и грамматических средств языка и поведенческих 
отклонений ребенка;  

• поощрять познавательную активность и самостоятельность ребенка в разных 
видах деятельности;  

• осуществлять своевременную и возможную интеграцию ребенка в среду 
здоровых сверстников;  

• обучать родителей (законных представителей) приемам доброжелательного 
сотрудничества и оказания эффективной поддержки своего ребенка.  

1.3. Принципы и подходы к формированию АОП  
Базовым подходом в реализации АОП является взаимосвязь диагностики и коррекции 

недоразвития речи у детей, решение задач на преодоление нарушений умственного, сенсорного и 
физического развития детей с ТНР.  

В основу формирования АОП ОАНО «ОЦ «Ступени» положены принципы, подчеркивающие 
самоценность дошкольного детства и важность сензитивных периодов развития ребенка:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста, амплификация детского развития;  

2. Построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей ребенка, поддержка его социальных проб и инициативных самостоятельных 
действий.  

3. Побуждение ребенка к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, сотрудничество 
учреждения с семьей ребенка.  

4. Формирование познавательной активности и самостоятельных действий ребенка в 
различных видах совместной и индивидуальной деятельности.  

Наряду с вышеназванными принципами в данную программу положены специальные принципы, 
позволяющие реализовывать цель и все виды задач АОП, учитывая специфику коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ТНР:  

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 
образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 
(логопедических, психологических, педагогических), обеспечивая согласованную деятельность всех 
специалистов.  

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с 
их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 
недостаточности.  

4. Принцип цикличности предусматривает такой характер отбора и введения лексико-
грамматического материала, при котором обеспечивается многократное обращение к уже изученному 
материалу с постепенным его углублением и расширением.  

5. Принцип коммуникативности принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 
реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, 
внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, вовлечение детей в общую деятельность, 
результатом которой является коммуникация.  

6.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, 
зоной актуального и ближайшего развития ребенка. 
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7. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 
личностную (желания, интересы, эмоции, статус ребенка в коллективе), субъектную (свойства ребенка как 
субъекта деятельности), индивидную (уровень психического развития ребенка).  

8.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 
интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности),  
а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

9. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 
10. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности.  
11. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения 

позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения.  
1. 4. Планируемые результаты освоения АОП В соответствии с периодизацией психического 
развития, принятой в культурно-исторической 

психологии и периодизацией М. Монтессори, дошкольное детство разделяется на несколько 
возрастов: младенческий возраст (первое и второе полугодие жизни), ранний возраст (от года до 
трех лет) и дошкольный (от трех до семи лет). Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности описано в ООП ОАНО «ОЦ «Ступени» в Целевом разделе п. 1.1.3.  

Учитывая специфику данной программы,   авторский коллектив считает необходимым 
зафиксировать ориентиры освоения АОП с учетом особенностей развития детей,  посещающих 
комбинированные группы детского сада.    

Младший дошкольный возраст     

   
Образовательная Примерный уровень освоения АОП ребенком  

область      
  

Логопедическая способность к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

работа сверстниками, проявление речевой активности, способность 

 взаимодействовать с окружающими,  желание общаться с помощью 

 слова, понимание названия предметов, действий, выполнение словесных 

 инструкций, участие в элементарном диалоге (ответы на вопросы после 

 прочтения сказки с использование слов и жестов),   произнесение 

 простых по артикуляции звуков.    
  

Речевое развитие потребность в общении,  стремление к расширению понимания речи, 

 пополнение активного запаса,  образование новых слов,  простейшие 

 высказывания.     
  

Социально- выполнение отдельных ролевых действий,   разыгрывание сюжета, 

коммуникативное соблюдение элементарных правил,   перенос сформированных ранее 

развитие игровых действий в другие игры,   проявление интереса к действиям 

 других детей, подражание,  ориентация на просьбы  взрослого убрать 

 игрушки,  оказать помощь, концентрация внимание в течение 3-5 минут, 

 проявление  внимания  к  различным  эмоциональным  состояниям 

 человека,  представление о родственных связях в семье, элементарная 
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 самостоятельность в самообслуживании,  отражает свои впечатления, 

 составление с помощью взрослого «историй из своего опыта». 
  

Познавательное создание предметных конструкций из трех-пяти деталей,  называние 

развитие двух-трех цветов, две-три формы, выбор большого и маленького из 2-3 

 предметов, строительство по образцу, элементарные навыки кооперации 

 со  сверстником,    показ  руками  удаленности/близости  предмета, 

 выполнение действий по порядку:  сначала/потом,  называние реальных 

 явлений природы, контрастных частей суток/времен года 
  

Художественно- раскладывание и наклеивание элементов аппликации,  интерес к стихам, 

эстетическое музыке, пению,  сказкам, рассматриванию картинок, использование 

развитие карандашей, красок, мелков, пластилина, глины, тактильный опыт 

 взаимодействия с этими материалами, рисование округлых форм, 

 волнистых, горизонтальных/вертикальных линий,  прислушивание к 

 звучанию шумов, звуков, подпевание, эмоциональный отклик на 

 услышанное. 
  

Физическое ходьба по гимнастической скамейке,  реакция на сигнал и действие в 

развитие соответствии с ним, ориентация в пространстве, эмоциональный отклик 

 на  подвижные  игры,    выполнение  элементарных  гигиенических 

 действий,   выражение стремления бегать, лазать, прыгать, карабкаться, 

 перешагивать,  бросание мячика двумя руками, ориентация на просьбы 

 взрослого,  запоминание инструкций из 1-2 предложений. 
  

Средний дошкольный возраст 

  
Образовательная Примерный уровень освоения АОП ребенком 

область  
  

Логопедическая проявление мотивации к занятиям,  попытки планировать (с помощью 

работа взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели, 

 понимание и употребление слов,  обозначающих названия предметов, 

 действий, признаков, состояний, свойств, качеств, использование слов в 

 соответствии  с  коммуникативной  ситуацией,    простейших  видов 

 сложносочиненных  предложений  с  сочинительными  союзами, 

 простейший пересказ (с помощью взрослого)  небольшуих историй, 

 сказок,  составление описательного рассказа по вопросам (с помощью 
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 взрослого), различение на слух звуков.      
  

Речевое развитие владение  элементарными  коммуникативными  умениями,    взаимо- 

 действие с окружающими взрослыми и сверстниками с использованием 

 речевых и неречевых средств общения,  самостоятельный поиск новой 

 информации (задает вопросы, экспериментирует), возросший объем 

 понимания речи, употребление частей речи, проявление 

 словотворчества,  рассказывание по картинкам,  сочинение небольших 

 сказок, историй, значительное расширение активного словаря, владение 

 ситуативной речью в общении с другом и взрослым.    
  

Социально- выполнение  взаимосвязанных  ролевых  действий,    понимание  и 

коммуникативное называние своей роли, участие в распределении ролей до начала игры, 

развитие выполнение знакомых ролевых действий в соответствии с содержанием 

 игры,  отображение в игре отношений между людьми (подчинение, 

 сотрудничество),     стремление  к  самостоятельности,    проявление 

 относительной  независимости  от  взрослого,    доброжелательных 

 отношений к сверстникам,  взрослым,  оказание помощи в процессе 

 деятельности, благодарность за помощь.      
  

Познавательное создание рисунка с деталями,  изменение замысла по ходу действия, 

развитие создание предметных конструкций из пяти-шести деталей (по образцу, 

 схеме, условиям, замыслу), конструирование из бумаги, из природного 

 материала, расположение по величине пяти-семи предметов одинаковой 

 формы,  концентрация внимания в течение 15-20  минут,  устанавление 

 причинно-следственных связей на основе наблюдений и практического 

 экспериментирования,  моделирование целостного образа предмета из 

 отдельных фрагментов (конструкторские наборы,   сборно-разборные 

 игрушки,  разрезные картинки),  осуществление элементарных счетных 

 действий с множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

 зрительного восприятия,  представление о времени на основе наиболее 

 характерных признаков (по наблюдениям в природе,  по изображениям 

 на картинках),  использование схем для ориентировки в пространстве, 

 распределение предметов по группам на основе общего признака 

 (одежда, обувь, посуда).       
  

Художественно- изображение предметов с деталями,   появление элементов сюжета, 

эстетическое композиции, самостоятельное использование ножниц и получение 
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развитие  простых фигур,  наклеивание вырезанных фигур на бумагу,  создание  

  орнамента,  знание материалов, их свойств и названия, используемые в  

  процессе изобразительной деятельности, называние основных цветов и  

  их оттенков, ориентировка на листе бумаги, сотрудничество с другими  

  детьми в процессе выполнения коллективных работ, слушание музыки,  

  понимает и интерпретация выразительных музыкальных средств.  
    

Физическое  ходьба по скамейке,   перешагивание незначительных препятствий,  

развитие  отбивание мяча о землю одной рукой несколько раз подряд, шнуровка  

  ботинок,  завязывание бантов,  выполнение двигательных цепочек из  

  трех-пяти  элементов,    движение  с  речевым  и  музыкальным  

  сопровождением, описание по вопросам взрослого своего самочувствия,  

  самоконтроль своего внешнего вида,  мытье рук,  лица,  уход за своими  

  вещами.     
       

Старший дошкольный возраст     

    
Образователь Примерный уровень освоения АОП ребенком   

ная область       
  

Логопедичес владение сформированной мотивацией к школьному обучению,  понимание 

кая работа значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

 окружающего мира,  употребление многозначных слов,  подбор антонимов и 

 синонимов,     однокоренных  слов,     построение  простых  предложений, 

 предложений с однородными членами,    рассказы-описания, повествования, 

 рассуждения,    владение  простыми  формами  фонематического  анализа, 

 составление графических схем слогов, слов, предложений,  знание букв. 
  

Речевое получение  новой  информации  с  помощью  вопросов,    экспериментов, 

развитие использование  обобщающих  слов,     объяснение  значения  знакомых 

 многозначных слов, пересказ произведений по иллюстративному материалу, от 

 лица разных персонажей,   отражение в речи собственных впечатлений, 

 представлений,   событий своей жизни,   составление с помощью взрослого 

 небольшого сообщения «из личного опыта».   
   

Социально- владение основными видами продуктивной деятельности, проявление иници- 

коммуникати ативы и самостоятельности в игре,  общении,  конструировании,  устойчивое 

вное развитие взаимодействие со сверстниками,   проявление внимания к собеседнику, 
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 регуляция поведения в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

 проявление кооперативных умений в процессе игры,  использование знаний, 

 полученных в ходе экскурсий,  наблюдений,  чтения книг,  стремление  к 

 самостоятельности, проявление независимости от взрослого. 
   

Познавательн - сформированные представления о форме,  величине,  пространственных 

ое развитие отношениях элементов конструкции,  умеет отражать их в речи,  выполнение 

 схематических рисунков и зарисовок,   воссоздание целостного образа объекта 

 из разрезных предметных и сюжетных картинок,  устанавление причинно- 

 следственных связей между условиями жизни, внешними и функциональными 

 свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

 практического экспериментирования, моделирование действий, направленных 

 на воспроизведение величины,  формы предметов,  владение элементарными 

 математическими  представлениями  о  количестве  в  пределах  десяти, 

 соотнесение их с количеством предметов,  решение простых арифметических 

 задач устно с использованием счетного материала,  определение времен года, 

 частей суток, владение разными видами конструирования. 

  
Художествен стремление к использованию различных средств и материалов в процессе 

но- изобразительной деятельности,  владение разными способами вырезания из 

эстетическое бумаги,  знание основных цветов и их оттенков,  предположение замысла 

развитие изображения и его словесная формулировка,   эмоциональный отклик на 

 воздействие художественного образа,  выражение своих чувств и эмоций, 

 проявление интереса к произведениям народной, классической и современной 

 музыки,    к  музыкальным  инструментам,     сопереживание  персонажам 

 художественных произведений. 
  

Физическое выполнение основных видов движений и упражнений по словесной инструкции 

развитие взрослых, выполнение разных видов бега, сохранение заданного темпа о время 

 ходьбы и бега, знание и понимание важности соблюдения правил подвижных 

 игр, эстафет, владение элементарными нормами и правилами здорового образа 

 жизни.  
   

 
Подробное описание ориентиров и степень освоения АОП по возрастам см. «Примерная 
адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи под редакцией профессора Л,В. Лопатиной» стр.61-74. 
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1.5. Характеристики детей по уровням речевого развития 
 

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

 
Словарь детей включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 
комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. 
Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, 
киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 
 

Отдельные общеупотребительные слова недостаточно сформированы по структуре и звуковому 
составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и 
действий почти отсутствует. 
 

Дети объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 
признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть 
все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, 
оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 
поверхность. 
 

Дети один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — 
жук, таракан, пчела, оса и т. п. 
 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (<открывать — дверь) или 
наоборот (кровать — спать). 
 

Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 
морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 
преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 
некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий  
(акой — открой). 
 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание 
речи вне ситуации ограничено. 
 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 
детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 
слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 
женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 
карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 
звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 
 

Фразовая речь почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 
мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 
 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 
Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 
детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: 
дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 
 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 
самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 
заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 
некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 
составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 
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Звуковой анализ слова недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 
 
 
 
 
 
 
 
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 
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Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 
глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 
качественных) и наречий. В результате коррекционнологопедической работы дети 
начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 
значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 
надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 
заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко  
не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 
попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто 
эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 
Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 
изменение имен существительных по числам {две уши). Форму прошедшего времени 
глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя  
елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 
глаголов {кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 
женского рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 
употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 
глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами {вкусная 
грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 
{собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне 
редко.  

Способами словообразования дети не владеют.  
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 
Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются незнание многих слов, неправильное 
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 
Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 
особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 
время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 
предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 
правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 
звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], 
[3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Г], [Д], [Д'], [Г], [Г'].Для детей характерны 
замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 
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Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения ярко 
проявляется при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 
этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 
слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие 
из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 
слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 
воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 
прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 
Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 
слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков:  
звезда — вида.  

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 
перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех, 
пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 
многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 
произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 
либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В  
клетке лее. — Клеки вефъ.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 
словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 
значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 
 

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

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 
вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 
(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 
дифференцируются детьми по значению {поить — кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие  

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 
некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 
используются только для выражения хорошо знакомых отношений {мамина сумка).  

Наречия используются редко.  
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные,  
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разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 
неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода (висит ореха)', замена окончаний 
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта)', склонение имен 
существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду)', 
неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 
согласный (солит солъи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
местоимений (солнце низкое, он греет плохо)', ошибочное ударение в слове (с пола, по 
стволу)', неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели)',  
ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров)', 
неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 
(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 
рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег  
— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 
словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [JI]), к слову свисток — 
цветы (смешение [С] — [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 
звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 
при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 
звучанию, недифференцированность грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 
числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 
причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 
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Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т. Б. 
Филичевой)1 

 
Дети не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков.  
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекаръ — 
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 
согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 
(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 
сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 
показателем незавершенного процесса фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 
стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 
слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 
профессий людей {экскурсовод, пианист), частей тела {пятка, ноздри). Отвечая на 
вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия {деревья — березки, елки, лес).  

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 
сходные названия {прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические 
ошибки проявляются в замене слов, близких по значению {мальчик чистит метлой двор 
вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков {высокий 
дом — большой, смелый мальчик — быстрый).  

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 
отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета {большой — 
маленький), пространственную противоположность {далеко — близко), оценочную 
характеристику {плохой — хороший).  

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 
абстрактных слов {бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 
вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость)., которые возрастают по мере 
абстрактности их значения {молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник,  
не передничек).  

Недостаточный уровень сформированное™ лексических средств языка особенно 
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 
{румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 
возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 
{летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 
свойственные русскому языку {скрепучка вместо скрипачка).  

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово {большой дом вместо 
домище), либо называют его произвольную форму {дому- ща вместо домище).  

 
 
 
 

1Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: Монография.— М., 2000. — С.234-250. 
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Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных 
суффиксов {гнездко — гнездышко), суффиксов единичности {чайка — чаинка).  

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 
практике {листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 
образовании малознакомых сложных слов {лодка вместо ледокол, пчельник вместо 
пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов,  включающих приставки 
ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 
употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 
числа {Дети увидели Медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 
прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 
красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 
раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 
числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями  
кошками).  

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 
предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 
куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 
которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 
характер, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью детей являются недостатки связной речи: нарушения 
логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 
главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 
тему, по картине, по серии сюжетных картин.  

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 
малоинформативные предложения.  

2. Содержательный раздел  
В содержательном разделе адаптированной образовательной программы 

представлены материалы логопедической, коррекционно0развивающей и педагогической 
работы.  

Содержание коррекционно-развивающей и педагогической работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи, определяется задачами личностного роста на основе 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми через проявление инициативы и 
обогащение социального опыта. По мере взросления ребенка изменяется и коррекционно-  
развивающая работа. Сначала она посвящена совершенствованию психофизических 
механизмов развития детей, функционированию высших психических функций и речи, 
базовых представлений о себе и окружающем мире.  

Последующая работа восполняет пробелы в психоречевом развитии детей, осу-
ществляется квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются 
и совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и 
речевой деятельности.  

Целенаправленная работа со старшими дошкольниками включает образовательную 
деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, 
профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, разви-
тие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. Форма 
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коррекционно-развивающей работы рассматривается как специально сконструированный 
процесс взаимодействия взрослого и ребенка. В образовательном процессе ОАНО «ОЦ 
«Ступени» эта форма работы рассматриваются как совместная деятельность взрослого и 
ребенка. Она реализуется в процессе занятий, экскурсий, подвижных, дидактических, 
сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда, совместных прогулок, 
проектной деятельности  и т. д.  
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Младший дошкольный возраст 
Содержание работы логопеда 

направления содержание средства, формы 

Формирование 
общих речевых 
навыков. 

Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического 
дыхания. Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и 
плавный длительный выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем 
цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым 
сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, 
изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими 
согласными, слов, в дальнейшем — постепенно распространяющихся 
фраз, произношение которых требует непрерывного, длительного выдоха 
(три слова). 

Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко 

—  низко); правильного умеренного темпа речи. 
Формирование первичных представлений об интонационной 

выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям 
потешек, стихов, сказок. Обучение интонационному подражанию голосам 
животных и птиц. Обучение выразительному рассказыванию потешек, 
небольших стихотворений. 

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической 
мускулатуры в процессе выполнения игровых упражнений по 
подражанию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.). 

Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, 
хлопками в ладоши и выдерживать паузы. Обучение воспроизведению 
ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием рукой. 

 

Формы: 
 Занятия:  

• Подгрупповые 
• Индивидуально-подгрупповые  
• Индивидуальные 

Средства: 
Игры и упражнения: 

 Подготовительный этап 
Настольно-печатные игры 

«Домино», «Лото малышам», «Найди 
лишнее», «Найди такую же картинку», 
«Парные картинки», «Цветные кубики», 
«Чудесный мешочек» и др.; 

Игры и упражнения для 
формирования слухового и 
зрительного восприятия, внимания, 
памяти: «Бабочки и цветы», «Где 
звучит колокольчик?». «Домино» 
(различные варианты на соотнесение по 
форме, цвету, величине), «Закрой 
окошко», «Кто за кем пришел», 
«Мозаика», «На чем играет Буратино?». 
«Подбери пару», «Поручение», 
«Почини коврик», «Прятки с 
игрушками», «Расставь по местам». 
«Тихо — громко», «Цвет и форма», 
«Чашки и блюдца», «Чего не стало?», 

Игры и упражнения на вызывание 
речевого подражания  «Кормление 
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куклы», «Кто как кричит», «Кто пришел 
в гости», «Мамины помощники», « 
«Репка», «У бабушки в деревне», 
«Угощаем куклу»; «Узнай игрушку»,  

Игры и упражнения для 
развития общей, ручной и 
артикуляторной моторики: «Веселый 
язычок», «Гнездо», «Кидаем мячики», 
Коза», «Мостик», «Мышки», «Мяч», 
«Очки», «Петушки», Птицы и лиса», 
«Самолеты», «Улитка», «Человечек», 
игры - потешки («Сорока-ворона», 
«Этот пальчик — дедушка») и др. 

Конструктивные игры: «Забор 
из кирпичиков и кубиков», Играем с 
плоскостным конструктором», «Игры с 
кубиками», «Построим башню», 
«Спрячь матрешку в домик» и др. 

Игры и упражнения с 
бытовыми предметами-орудиями: 
«Мамин стол», «Накроем кастрюли 
крышками», «Чашки и ложки» и др. 

Игры и упражнения с 
природными материалами: «Игра с 
уточками в тазу», «Печем куличи», 
«Разноцветные колобки» и др. 

 
 
 

Основной этап 
Младший возраст. 

Настольно-печатные игры: 
««Ласковые имена», «Найди свою 



 19

картинку», «Наряди елку», «Одеваем 
куклу», «Один — много», «Передай 
флажок». «Подскажи словечко», 
«Непослушная Катя», «Прятки», 
«Репка», «Семья»,  

Игры и упражнения для 
коррекции нарушений фонетической 
стороны речи, «Братцы ОХ! и АХ!», 
«Веселый — грустный», «Недовольный 
медвежонок», «Почемучка», «Хоровод», 
и др. 

Игры и упражнения для 
воспитания общих речевых навыков: 
«Бабочка летит», «Высоко — низко», 
«Горячий чай», «Забей мяч в ворота», 
«Задуй свечу», «Потянем резиночки», 
«Снежинки», «Тихо — громко», 
«Укладываем куклу спать» 

Настольно-печатные и 
словесные игры: «Моя одежда и обувь 
зимой и летом», «Назови и опиши 
игрушку» (с помощью взросло), 
«Подбираю одежду, обувь, посуду, 
мебель для меня и для моих родителей», 
«Узнай, о чем рассказываю, и покажи 
игрушку», «Я помогаю маме», 
различные лото на темы «Одежда», 
«Обувь», Посуда» и др. 

Упражнения с Монтессори - 
материалами: «Вытирание пыли», 
«Мытье посуды», «Переноска 
предметов», «Переноска стула и 
действия со столом», «Сервируем стол», 
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«Сметание со стола», упражнения с 
рамками (с пуговицами, с кнопками, со 
шнуром и отверстием) и др. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Развитие 
импрессивной 
речи 

Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного 
словаря. Уточнение значений слов. Закрепление обобщающих понятий 
(«Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», 
«Покажи то, что ты наденешь на прогулку»). 

Формирование антонимических отношений в процессе различения 
противоположных по значению глаголов (налей — вылей, застегни — 
расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — от-
крывает, залезает — слезает), прилагательных (большой — маленький, 
высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, 
внизу 
—  вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало). 

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопро-
сительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает моло-
ко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, 
куда спрятался котенок»). 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных 
единственного и множественного числа мужского и женского рода с 
окончанием -ы(-и), (-а)в именительном падеже («Покажи, где стол, где 
столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где шары», 
«Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», 
«Покажи, где чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», 
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«Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»). 
Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени («Покажи, 
где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где де-
вочки поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, 
где малыш рисует, где малыши рисуют»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего 
времени мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя 
спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, 
где Шура читал, где Шура читала»). 

Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, 
на. Формирование понимания предложных конструкций с предлогами 
под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при демонстрации действий). 

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-
ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- 
(«Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, 
где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где 
коза, где козочка»). 

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по 
прочитанной сказке (с использованием иллюстраций). 

Обучение пониманию соотношений между членами предложения 
(Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого 
ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»). 

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря 
экспрессивной речи. Расширение, активизация и уточнение словаря 
посредством использования в речи: 

-  слов-действий; 

-  слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Иг-
рушки», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Ме-
бель» и др.; 

-  слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, 
желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, 
маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, 
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горький, соленый, вкусный); 

-  личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, 
твой, ваш, наш); 

-  наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), 
время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, 
меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, 
вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). 

Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных 
(один, два, три). 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 
словообразования в экспрессивной речи. Обучение стандартным и 
наиболее продуктивным способам словоизменения. 

Обучение употреблению форм единственного и множественного 
числа существительных мужского и женского рода в именительном 
падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки). 

Обучение изменению существительных по падежам: 

-  винительный падеж существительных единственного числа с 
окончанием -у (Я беру... куклу, зайку, мишку); 

-  родительный падеж существительных мужского и женского рода 
единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мя-
ча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.). 

-  дательный падеж существительных мужского и женского рода 
единственного числа с окончанием -е (Кому подарили игрушки? Игрушки 
подарили девочке.). 

-  творительный падеж существительных мужского рода единствен-
ного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.). 

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклоне-
ния 2-го лица единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, иг-
рай, иди), глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица един-
ственного и множественного числа настоящего времени (поет — поют, 
стоит — стоят, лежит — лежат). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными муж-
ского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных 
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падежах по опорным вопросам. 
Обучение согласованию местоимений мой, моя с 

существительными в именительном падеже (мой мишка, моя кукла). 
Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени (ушел — ушла — ушли). 
Обучение образованию существительных с помощью 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-
, -очк-, -ечк-. 

Обучение самостоятельному использованию отработанных 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей при 
демонстрации действий и по сюжетным картинкам. 

 

Формирование 
синтаксических 
стереотипов и 
усвоение 
синтаксических 
связей в составе 
предложения. 

Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным 
простым предложением, в котором подлежащее выражено формой 
единственного (множественного) числа существительного в 
именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 
3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени 
(Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.) 

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложе-
ния с прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее выраже-
но формой единственного числа существительного в именительном паде-
же, сказуемое — формой повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми 
чашку) и формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного 
числа настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой). 

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать 
желание с помощью трехсоставной простой синтаксической 
конструкции, включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. 
Катя, давай играть). 

Обучение использованию в речи трехсоставной простой 
синтаксической конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет 
гулять). 

Закрепление синтаксических связей в составе простого 
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предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по 
содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в 
процессе диалога). 

 

Формирование 
связной речи. 

Создание ситуаций, требующих от детей использования связной 
речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах 
деятельности). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на 
вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной 
сказке; заучивание двустиший и простых потешек, коротких 
стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, 
ребенок добавляет слово или словосочетание). 

 

 

Коррекция 
нарушений 
фонетической 
стороны речи. 

Развитие элементарных произносительных навыков в работе над 
гласными [А], [У], [И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], 
[К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и 
твердые, глухие и звонкие). 

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного 
словаря). 

Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе 
восприятия их беззвучной артикуляции. Развитие фонематического 
восприятия. Формирование умения различать контрастные гласные ([И 
— У], [И — О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные 
звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по 
месту образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]). 

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с 
правильным воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в 
двухсложных словах, состоящих сначала из открытых, затем из открытых 
и закрытых слогов в следующей последовательности: с ударением на 
гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, 
кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] 
(осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, 
кусты, сын). 
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Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых 
усвоенных слов (одновременное проговаривание и отхлопывание). 

Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в 
форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоя-
щего времени при произнесении пар глаголов (первым членом 
предъявляемой пары является глагол в форме повелительного наклонения 
2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — 
летит, сиди — сидит и т. д.). 

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным 
отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — 
высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога). 
Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, 
состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным 
отхлопыванием (курица, маши'на, сапоги', та'почки, капу'ста, кирпичи'). 
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Средний дошкольный возраст 
Содержание работы логопеда 

направления содержание средства, формы 

Формирование 
предметного, 
предикативного и 
адъективного сло-
варя 
импрессивной 
речи. 

Расширение пассивного словаря, развитие им- 
прессивной речи в процессе восприятия и дифференциации 
грамматических форм слова и словообразовательных 
моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, 
предикативного и адъективного словаря импрессивной речи 
параллельно с расширением представлений об окружающей 
действительности и формированием познавательной 
деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, 
лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, действий, 
совершаемых с ними), природоведческого словаря 
(названий явлений неживой природы, растений, животных), 
эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей 
время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных 
падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм 
существительных единственного и множественного числа 
мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, 
где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где 
окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в 
форме единственного и множественного числа прошедшего 
времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто 
рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений 
глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, 
где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», 
«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила 

Подготовительный этап 
Игры и упражнения для формирования 

произвольного слухового и зрительного восприятия, 
развития внимания и памяти, зрительно - 
пространственных представлений: «Кто 
внимательный», «Кто за кем пришел», «Мастерская 
форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит 
улица», «Положи верно», «Расставь по местам», «Собери 
букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «Угадайка» 
(сколько раз позвала курица — столько раз пропищали 
цыплята), «Чего не стало?», «Что за чем звучало?», «Что 
изменилось?», и т. д. 

Игры и упражнения для формирования 
кинестетической и кинетической основы движений в 
процессе развития общей, ручной и артикуляторной 
моторики: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 
покажем», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», 
«Замок», «Кот», «Ладони на столе», «Ловкие пальцы», 
«Лодочка», «Лошадки» «Пальчики здороваются», «Паук», 
«По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Птички», 
«Пчела», «Серсо», «Солнечные лучи», «Флажок», 
«Человечек», специальные игровые комплексы 
артикуляторной гимнастики (для различных фонетических 
групп звуков). 

Игры и упражнения для формирования 
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации: «Времена года», «Заборчик», 
«Кому что дать», «Кто где живет», «Назови одним 
словом», «Найди такое же количество точек», 
«Неподходящая картинка», «По грибы», 
«Последовательные картинки» «Принеси такие же», 
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цветы»). 
Дифференциация в импрессивной речи глаголов 

прошедшего времени по родам: мужской, женский и 
средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто 
спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, 
кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи 
грамматических форм прилагательных: «Покажи, про что 
можно сказать большой (большая, большое, большие)», 
«Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, 
голубые)». 

Совершенствование понимания предложных 
конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, 
перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к 
— от, на — с. 

Совершенствование навыков понимания значения 
продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-
ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). Формирование понимания 
значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -еньк-, -
онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где 
бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где 
воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-
, при-, на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — при): 
«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из 
дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает 
воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где 
прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по 
сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с 
использованием иллюстраций). 

«Разложи и назови», «Составь картинки», «Сравни, чем 
отличаются», «Сравни, чем похожи», «Что нарисовано?». 

Основной этап 
Игры и упражнения для коррекции нарушений 

фонетического, лексико-грамматического строя речи, 
развития связного высказывания: «Будь внимательнее», 
«Веселый мяч», «Волшебник», «День рождения», «Добавь 
слово», «Закончи предложение», «Запомни схему», 
«Исправь ошибку», «Колобок», «Кому что?», «Кто с 
кем?», «Магазин игрушек», «Мальчик — девочка», 
«Назови лишнее слово», «Найди пару», «Объясни», «Один 
— одна — одно — одни», «Один — много», «Ответь на 
вопросы», «Отгадайка», «Повар», «Подбери слова», 
«Покажи картинку», «Помоги найти маму», «Продолжи», 
«Соберем урожай», «Собери букет», «Соедини слова», 
«Угадай кто хозяин»,  «Услышь ласковое слово», 
«Хвосты», «Чего много?», «Чем отличаются слова?», 
«Четвертый лишний», и др. 

Игры и упражнения для коррекции нарушений 
движений артикуляторного аппарата, нарушений 
дыхательной и голосовой функции: «Аня поет», 
«Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода 
кипит», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», 
«Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», 
«Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», 
«Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», 
«Тихо — громко», «Трубач», «Укладываем куклу спать», 
«Часы», «Эхо», «Три медведя» и др. 

Игры и упражнения для формирования 
слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 
процессе восприятия и воспроизведения ритмических 
структур: «Азбука Морзе», «Дятел», «Ритмическое эхо», 
«Телеграфист» и др. 

Игры и упражнения для формирования сенсорно-
перцептивного уровня восприятия: «Волшебная страна», 
«Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», 
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«Телефон», «Эхо» и др 
 

 
 

Формирование 
предметного, 
предикативного и 
адъективного сло-
варя 
экспрессивной 
речи. 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение 
значения слов, обозначающих названия предметов, 
действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, 
форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих 
элементарные понятия, выделенные на основе различения и 
обобщения предметов по существенным признакам, а также 
слов, выражающих видовые (названия отдельных 
предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и 
отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). 
Закрепление в словаре экспрессивной речи детей 
числительных один, два, три и введение в словарь 
числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается 
внимание на названия объектов: «Как называется это?») и 
семасиологического (обращается внимание на семантику 
слова: «Что значит это слово?»)аспектов лексического строя 
экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в 
соответствии с контекстом высказывания. 

 

Формирование 
грамматических 
стереотипов 
словоизменения и 
словообразования 
в экспрессивной 
речи. 

Совершенствование навыков употребления форм 
единственного и множественного числа существительных 
мужского и женского рода в именительном падеже с 
окончания- ми-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а 
(дом — дома). Обучение употреблению форм 
единственного и множественного числа среднего рода в 
именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, 
окно — окна). 

Совершенствование навыков изменения 
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существительных мужского и женского рода единственного 
числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению 
существительных мужского и женского рода единственного 
числа по падежам с предлогами. Обучение изменению 
существительных среднего рода единственного числа по 
падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет 
чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? 
— От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем 
растут листья? — На дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и 
неодушевленных существительных мужского, женского 
рода и существительных среднего рода множественного 
числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых 
существительных (пальто, кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в 
форме повелительного наклонения 2-го лица единственного 
числа настоящего времени, глаголов в форме 
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени, форм рода и 
числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов 
совершенного и несовершенного вида (рисовал — 
нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования 
прилагательных с существительными мужского и женского 
рода единственного числа в именительном и косвенных 
падежах. Обучение согласованию прилагательных с 
существительными мужского и женского рода 
множественного числа в именительном и косвенных 
падежах (голубые шары, голубых шаров). Обучение 
согласованию прилагательных с существительными 
среднего рода единственного и множественного числа в 
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именительном и косвенных падежах (большое окно, 
больших окон). 

Обучение правильному употреблению 
словосочетаний: количественное числительное (два и пять) 
и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять 
пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного 
употребления предложных конструкций с предлогами (в, из, 
на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по,из- под,из-за) и 
навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на 
— с). 

Совершенствование навыков употребления 
словообразовательных моделей: 

-  существительных, образованных с помощью 
продуктивных и менее продуктивных уменьшительно-
ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -
оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, - 
ишк-); 

-  звукоподражательных глаголов (ворона каркает, 
кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукарекает, курица 
кудахчет); 

-  глаголов, образованных от существительных 
(отыменное образование глаголов: мыло — мылит, краска 
— красит, учитель — учит, строитель — строит); 

-  глаголов, образованных с помощью приставок (в-, 
вы-, на-, при-); 

-  притяжательных прилагательных, образованных с 
помощью продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, 
папина газета) и с помощью менее продуктивного 
суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); 

- относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -
ев-, -н-, -ан-, - енн-(шерстяной, банановый, грушевый, 
соломенный, железный). 
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Совершенствование навыка самостоятельного 
употребления отработанных грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей. 

Формирование 
синтаксической 
структуры 
предложения. 

Развитие умения правильно строить простые 
распространенные предложения, согласовывать слова в 
предложении. 

Обучение распространению предложений за счет 
однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама 
купила в магазине лук... морковь, капусту, огурцы, Сегодня 
на улице теплая... солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 
использованием сочинительных союзов а, но, и(Кате 
купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы 
остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и 
подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, 
чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

 

Формирование 
связной речи. 

Целенаправленное обучение диалогической речи в 
специально организованных коммуникативных ситуациях 
(в беседе, при выполнении поручений, в процессе 
использования настольнопечатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых 
сказок и рассказов. Обучение самостоятельному 
составлению описательных рассказов (по игрушке, по 
картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов 
по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по 
плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о 
любимых игрушках, о себе и семье, о том, как провели 
выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний 
действующих лиц, природы, пересказа диалогов героев, 
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соблюдая последовательность рассказывания. 
Коррекция 
нарушений 
фонетической 
стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных 
раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, 
переднеязычных [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Н], [Н']) (в работе с 
детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного 
произнесения этих звуков, — формирование правильного 
артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 
различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции 
отсутствующих или нарушенных в произношении 
согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 
дифференциация в различных фонетических условиях (сви-
стящие, шипящие, сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и 
слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных 
в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 
отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: 
выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, 
осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, 
мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); 
определение последнего и первого звуков в слове (мак, 
топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу 
звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с 
учетом поэтапного формирования умственных действий (по 
П.Я. Г альперину). 

Формирование фонематических представлений 
(подбор картинок, слов на заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению 
звукослоговой структуры слов (предъявляемых 
изолированно и в контексте): двухсложных без стечения 
согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения 
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согласных (машина, котенок); односложных слов со 
стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со 
стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в 
середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жа-
лость); трехсложных слов со стечением согласных в начале 
слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, 
калитка). 

Формирование общих представлений о 
выразительности речи. Ознакомление с повествовательной, 
вопросительной, восклицательной интонацией, средствами 
их выражения и способами обозначения с последующей 
дифференциацией интонационных структур предложений в 
импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и 
дифференциации различных интонационных структур в 
экспрессивной речи. 
 

Коррекция 
нарушений 
движений 
артикуляторного 
аппарата, ды-
хательной и 
голосовой 
функций. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и 
артикуляторной мускулатуры с помощью 
дифференцированного логопедического массажа 
(осуществляется преимущественно в работе с детьми, 
страдающими дизартрией, с учетом локализации 
поражения, характера и распределения нарушений 
мышечного тонуса). 

Подготовка артикуляторного аппарата к 
формированию правильного звукопроизношения с 
помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы 
артикуляторных движений. Развитие двигательно-
кинестетической обратной связи путем уточнения 
положения различных артикуляторных органов во время 
артикулирования правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов 
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звуков в процессе нахождения и удержания необходимой 
артикуляторной позы (специальные комплексы 
артикуляторной гимнастики). 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения 
специальных артикуляторных упражнений. Отработка объ-
ема, силы, точности, координации произвольных 
артикуляторных движений. Формирование двигательной 
программы в процессе произвольного переключения от 
одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа 
физиологического дыхания. Формирование речевого 
дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, 
короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и 
плавный длительный выдох без речевого сопровождения 
(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 
«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 
материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 
согласными звуками). Постепенное удлинение речевого 
выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 
затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 
затем с изменением места ударения). Постепенное 
удлинение речевого выдоха при распространении фразы 
(Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 
летят высоко в небе.). 

Развитие основных акустических характеристик 
голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 
упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 
— снятие голосовой зажатости и обучение свободной 
голосоподаче путем отработки произвольных движений 
нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 
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Содержание работы воспитателей и узких специалистов 

образовательная 
область 

педагогич. 
работник 

направление педагогической работы формы и средства 

Познавательное 
развитие 

воспитатель Конструирование: 
-            создание предметного рисунка с деталями, меняя замысел по ходу 
изображения; создание предметных конструкции из пяти-шести деталей 
(по образцу, схеме, условиям, замыслу); 
-  развитие навыков конструирования из бумаги и природного 
материала; 
-  нахождение и различение простейших графических образцов, 
конструирование из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, 
геометрические фигуры) и из палочек; 
-  формирование навыков моделирования целостного образа 
предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно-
разборные игрушки, разрезные картинки). 
-  развитие навыков использования конструктивных умений в 
ролевых играх; 
Сенсорное развитие 
-  умение выбирать из нескольких одну карточку/ один предмет по 
названию цвета или формы; 
-  формировать навыки серриации, классификации (располагать по 
величине пять-семь предметов одинаковой формы; распределять предметы 
по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда)); 
Элементарные математические представления 
- формирование представления о независимости количества 
элементов множества от пространственного расположения предметов, 
составляющих множество, и их качественных признаков; 
-  осуществление элементарных счетных действий с множествами 
предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 
- развитие умения анализировать объект, воспринимать его во всем 
многообразии свойств, определять элементарные отношения сходства и 
отличия; 
-  развитие представлений о времени на основе наиболее 
характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 
картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

Розовая башня 
Коричневая лестница 
Цветовые таблички 
Сортировка, классификация: 
Наборы карточек с 
классификацией: «Человек, 
растение, животное», «Детеныши 
животных», «Мебель», 
«Фрукты», «Овощи», «Ягоды», 
«Грибы», «Семьи животных» 
Математические штанги 
М-л. «Сопоставление 
количество-число» 
М-л. «Веретена» 
Готовые схемы для материалов 
Конструктивные треугольники 
Геометрические тела 
Геометрический комод 
Блоки цилиндров 
Красные штанги 
Лото «Ягоды, фрукты, овощи», 
«Ассоциации» 
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контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 
- запоминание по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 
Преставления о себе и об окружающем природном мире 
-  установление причинно-следственных связей между условиями 
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования; 
Навыки конструктивного поведения 
- формирование навыка действовать по правилу или по инструкции в 
предметно практических и игровых ситуациях; 
-  формирование навыков «пошагового» планирования с 
последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала 
с помощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; 
-  развитие умения самостоятельно заниматься продуктивным видом 
деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (10-15 минут); 

 
 
 
 
Наблюдения в природе 
М-л: «Лента времени человека» 
Карточки «Времена года» 
Настольно-печатные игры 
Карточки «Развитие животных, 
растений» 
Практическая/исследовательская 
деятельность 
Сопровождение на всех этапах 
деятельности 
Метод вопросов и ответов 
 

Речевое 
развитие 

воспитатель - развитие элементарных коммуникативных умений, развитие 
навыков взаимодействия с окружающими взрослыми и сверстниками, 
используя речевые и неречевые средства общения; 
- формирование умения получать новую информацию; 
- развитие и увеличение объема понимания речи; 
- развитие звукопроизносительной стороны речи; 
-           употребление всех частей речи, проявление словотворчества; 
- развитие умения с помощью взрослого рассказывать по картинке, 
пересказывать небольшие произведения; 
-  развитие умения рассказывать небольшую историю по заданной 
либо свободной теме из собственного опыта, рассказывать о своих 
впечатлениях, высказываться по содержанию литературных произведений 
(с помощью взрослого и самостоятельно); 
-  развитие активного словарного запаса с последующим включением 
его в простые фразы; 
-  развитие навыков владения ситуативной речью в общении с 
другими детьми и со взрослыми. 

Социальные уроки 
Библиотека 
Звуковые коробочки 
Трехступенчатый урок 
Метод вопросов и ответов 
 
 

Социально-
коммуникативн

Воспитатель, 
инстр. по 

Ролевая игра 
-            выполнение взаимосвязанных ролевых действий, понимание своей 

«Дочки-матери», «Транспортные 
средства», «Магазин», 
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ое развитие 
  
 

физ.воспитанию, 
педагог ДО, муз. 
рук. 

роли; 
-            выполнение ролевых действий, изображающих социальные функ-
ции людей; 
-            участие в распределении ролей до начала игры; 
-            выполнение знакомых ролевых действий в соответствии с содержа-
нием игры, использование их в различных ситуациях, тематически близких 
уже освоенной игре; 
-            отображение в игровых действиях отношения между людьми (под-
чинение, сотрудничество); 
-            использование в ходе игры различных натуральных предметов, их 
моделей, предметов-заместителей; 
-            передача в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различных 
видов социальных отношений; 
-            вступление в ролевое взаимодействие с детьми; 
-            стремление к самостоятельности, проявление относительной 
независимости от взрослого; 
-            формирование доброжелательного отношения к детям, взрослым, 
формирование умения, желания оказывать помощь, просить о помощи, 
принимать помощь в процессе деятельности, благодарить за помощь. 
 

«Поликлиника — больница», 
«Азбука дорожного движения»,  
«Парикмахерская», «Садоводы» 

На формирование 
представлений о себе, о своих 
чувствах и эмоциях: «Угадай по 
описанию» 
Театрализованные игры:  
Игры с природными материалам: 
столик с песочком. 

Безопасное поведение в быту, 
социуме, природе 
Дидактические игры: «Знаки 
дорожного движения» 
 
 

Физическое 
развитие 

воспитатель, инстр. 
по физ. воспитанию 

-  формирование умения проходить по скамейке, перешагивая 
незначительные препятствия (например, набивные мячи); 
-  формирование умения отбивать мяч о землю одной рукой 
несколько раз подряд; 
-  формирование умения бегать, преодолевая препятствия: обегая 
кегли, пролезать в обруч и др.; 
-  формирование умения подбрасывать и ловить мяч двумя руками с 
хлопком (несколько раз); 
- формирование умения поочередно прикасаться большим пальцем к 
кончикам пальцев той же руки (от мизинца к указательному и обратно); 
-  формирование умения выполнять двигательные цепочки из трех-
пяти элементов; 
-  формирование умения самостоятельно перестраиваться в звенья с 
опорой на ориентиры; 
-  выполнение общеразвивающих упражнений, ходьбы, бега в 
заданном темпе; 

Упражнения на линии с 
предметами и без предметов 
Подвижные игры 
Презентации «Сервировка 
стола», «Как складывать одежду» 
и т.д. 
М-л. «Рамки-застежки» 
Метод стандартно-повторного 
упражнения 
Интервально-повторный метод 
Метод непрерывного 
упражнения 
Метод круговой тренировки 
Ходьба по сенсорным коврикам 
и дорожкам 
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-  выполнение движений с речевым и музыкальным сопровождением 
(по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 
-  развивать навык элементарно описывать по вопросам взрослого 
свое самочувствие, привлекать внимание взрослого в случае плохого 
самочувствия, боли и т. д.; 
-  развивать навык самостоятельно и правильно умыватся, мыть руки, 
самостоятельно следить за своим внешним видом, соблюдать культуру 
поведения за столом, самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать 
за вещами личного пользования. 

Ходьба по скамейке 
Работа с боксерским мешком 
Ползание и перевороты на 
гимнастических матах 
Пролезание в дугу и под 
скамейку 
Музыкально-ритмические игры 
Ходьба на лыжах 
Бег и прыжки в заданном темпе-
л. «Чистка ботинок» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

воспитатель 
муз. руководитель 
педагог доп.образ 

-  формирование умения самостоятельно вырезать фигуры простой 
формы (полоски, квадраты и т.п.); 
-  наклеивание вырезанных фигур на бумагу, создание орнамента или 
предметного изображения; 
-  изображение предметов с деталями, элементами сюжета, 
композиции, замысел опережает изображение; 
-  формирование эмоционально положительного отношения к 
изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 
-  знание материалов и средств, используемых в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, 
кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 
-  знание основных цветов и их оттенков: оранжевый, коричневый, 
фиолетовый, серый, голубой; 
-  формирование умения ориентации на плоскости листа (низ, 
середина, верх); 
-  соотношение части реального предмета и его изображения 
(показывает и называет их, передает в изображении целостный образ 
предмета); 
-  формирование сотрудничества с другими детьми в процессе 
выполнения коллективных работ. 
-             формирование эмоционально-положительного отношения к 
музыке: внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 
выразительные средства музыки; проявляет желание самостоятельно 
заниматься музыкальной деятельностью. 
 

М-л. «Аппликация» 
М-л. «Рисование цветными 
карандашами» 
М-л. «Рисование восковыми 
мелками» 
М-л. «Рисование гуашью» 
М-л. «Лепка из пластилина» 
М-л. «Рисование графитным 
карандашом» 
М-л. «Рисование фломастерами» 
М-л. «Рисование масляной 
пастелью» 
М-л. «Рисование сухой 
пастелью» 
М-л. «Рисование акварелью» 
М-л. «Рисование в смешанной 
технике» 
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Старший дошкольный возраст 
Содержание работы логопеда 

направления содержание средства, формы 

Расширение 
пассивного словаря, 
развитие 
импрессивной речи в 
процессе восприятия и 
дифференциации 
грамматических форм 
словоизменения и 
словообразовательных 
моделей, различных 
типов синтаксических 
конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 
адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности и формированием 
познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о 
предметах и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 
существительных единственного и множественного числа мужского, 
женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 
множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 
времени по родам, грамматических форм прилагательных, 
предложных конструкций. Обучение различению в импрессивной 
речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто 
моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению 
в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 
будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик 
ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под 
— из- за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной 
инструкции и по картинкам). Обучение детей различению предлогов 
со значением местоположения и направления действия (висит в 
шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных 
уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания 
значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-
, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где 
сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, 

 Подготовительный этап 
Игры и игровые упражнения 

на формирование слухового и 
зрительного восприятия, внимания, 
памяти, зрительно-
пространственных предоставлений: 
«Времена года», «Запомни и найди», 
«Кто внимательный», «Кто где стоит», 
«Кто за кем пришел», «Лото», «Найди 
и назови», «Найди клад», «Обед для 
матрешек», «Телефон», «У кого 
такое?», «Цвет и форма», «Чего не 
стало?», «Что бывает такого цвета?», 
«Что за чем звучало?», «Что 
изменилось?», «Что нарисовано?», и 
др. 

Игры и игровые упражнения 
на формирование общей, ручной и 
артикуляторной моторики 
 «Где мы были, мы не скажем, а что 
делали, покажем», «Двое 
разговаривают», «Домик», «Дружба», 
«Ежик», «Зайцы», «Замок», 
«Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», 
«Кулак,ребро,ладонь» «Курочка — 
петушок», «Ладони на столе». 
«Лакомка», «Ловкие пальцы», 
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где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со 
значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где 
носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация 
уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 
«очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, 
на- и их различения. Формирование понимания значений приставок с-
, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где 
мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка 
улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, 
перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-
грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, 
слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 
активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован 
Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, 
по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

«Лодочка», «Лошадки», «Пальчики 
здороваются», «Пассажиры в 
автобусе», «Подбрось-поймай», 
«Птички», «Пять пальчиков, пять 
чуланчиков». «Серсо», «Скакалка», 
«Спичечные коробки», «Топ-хлоп» и 
др., а также специальные игровые 
комплексы артикуляторной 
гимнастики (для различных 
фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения 
на формирование мыслительных 
операций: Заборчик», «Исключи 
неподходящую картинку (слово)», 
«Назови одним словом», «Назови, 
какие бывают...», «Отгадай загадки, 
найди отгадку», «Подбери слова 
(простые аналогии)», 
«Последовательные картинки», 
«Путаница», «Разложи и назови», 
«Составь картинку», «Составь 
фигуру», «Сравни», «Что здесь должно 
быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения 
на формирование сенсорно - 
перцептивного уровня восприятия: 
«Волшебная страна», «Дразнилки», 
«Не ошибись, Петрушка», «Повтори, 
как я», «Телефон». «Эхо» и др. 

 
Основной этап 

Игры и игровые упражнения 
для коррекции фонетического, 
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лексико-грамматического строя 
речи, развития связного 

высказывания: 
 «Вопрос — ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Дополни 
предложение», «Живое — неживое», 
«Закончи предложение», «Запомни 
схему», «Исправь ошибку», «Кто 
больше?», «Кто кого обгонит», «Кто 
чем защищается», «Кто что может 
делать», «Ласково — не ласково», 
«Лишнее слово», «Ловкий мяч», 
«Логопедические кубики», «Назови 
лишнее слово», «Назови лишний 
предмет», «Назови нужное слово», 
«Назови по порядку», «Назови 
похожие слова», «Назови, сколько?», 
«Найди картинку», «Найди начатое 
слово», «Найди пару», «Найди слова-
неприятели», «Один — много», 
«Опиши предмет», «Подбери слова», 
«Подскажи словечко», «Потерянное 
слово», «Похожие слова», «Продолжи 
словесный ряд», «Скажи наоборот», 
«Скажи одним предложением», 
«Соедини слова», «Создай новое 
слово», «Чудесный мешочек», и др. 

Игры и игровые упражнения 
для коррекции нарушений движения 
артикуляторного аппарата, 
дыхательной и голосовой функций: 
«Аня поет», «Бабочка летит», 
«Больной пальчик», «В несу», «Вода 
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кипит», «Вопрос — ответ», 
«Воробышки», «Ворона», «Высоко — 
низко», «Горячий чай», «Гром», 
«Дровосек», «Забей мяч в ворота», 
«Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на 
пианино», «Корова». «Немое кино, 
«Потянем резиночки», «Снежинки», 
«Сова», «Ступеньки», «Тихо — 
громко», «Три медведя» «Трубач», 
«Укладываем куклу спать», «Часы», 
«Эхо» и др. 
Игры и игровые упражнения для 
обучения грамоте: «В гостях у 
бабушки Азбуки», «Добавишь букву, 
изменишь слово», «Кто больше 
составит слов?», «Не знаешь — 
научим, не умеешь — покажем», 
«Отгадай слово», «Слово 
рассыпалось»,  

Формирование 
предметного, 
предикативного и 
адъективного словаря 
экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 
значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 
состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики 
(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 
наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, 
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического 
аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным 
(сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным 
(веселый —радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) 
значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал 
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(дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 
Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, 

объяснению смысла поговорок. 
Формирование у детей умения употреблять слова: 

обозначающие личностные характеристики (честный, честность, 
скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с 
эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 
ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, 
ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 
девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 
словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование 
грамматических 
стереотипов 
словоизменения и 
словообразования в 
экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного 
и множественного числа существительных мужского, женского и 
среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без 
предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в 
экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 
изъявительного наклонения единственного и множественного числа 
настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего 
времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение 
правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 
возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — 
одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода 
единственного и множественного числа в именительном и косвенных 
падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, 
включающих количественное числительное (два и пять) и 
существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи 
предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — 
перед, из-за — из-под и предлогов со значением местоположения и 
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направления действия. 
Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-
ник, -ин, -ц, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка дифференциации в 
экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 
уменьшительноласкательных суффиксов и суффиксов со значением 
«очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, 
образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, 
от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных 
прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 
чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -
ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению 
притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): 
волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение 
детей употреблению качественных прилагательных, образованных с 
помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, 

улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 
Обучение употреблению сравнительной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при помощи 
суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при 
помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) 
способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени 
прилагательных, образованных синтетическим (при помощи 
суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим 
(при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 
высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, 
зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, 
мясорубка, черноглазый, остроумный). 
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Совершенствование навыка самостоятельного употребления 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование 
синтаксической 
структуры 
предложения. 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные 
предложения, предложения с однородными членами, простейшие 
виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных 
предложений с использованием подчинительных союзов потому что, 
если, когда, так как(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. 
Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 
пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

 

Формирование 
связной речи. 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по 
игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности 
и связности высказывания.  

Обучение детей творческому рассказыванию на основе 
творческого воображения с использованием представлений, 
хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.  

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 
использовать средства связи, осознавать структурную организацию 
текста. 

 

Коррекция 
нарушений 
фонетической 
стороны речи. 

 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 
онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих 
или нарушенных в произношении согласных звуков позднего 
онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 
фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 
учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного 
тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-
произносительную дифференциацию не нарушенных в произношении 
звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась 
коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение 
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ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, 
определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 
звукосочетаний (типа АУ) и слов (типаум). 

Совершенствование фонематических представлений. 
Формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове 
(начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в 
словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 
поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Г 
альперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 
Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и 
по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть 
слова). Формирование у детей: осознания принципа слогового 
строения слова (на материале слов, произношение и написание 
которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть 
количество слогов, определять их последовательность; составлять 
слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых 
открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов 
(замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 
слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 
звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического 
контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных 
звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой 
структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 
трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков 
(клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, 
отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков 
(пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования 
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различных интонационных структур предложений в экспрессивной 
речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция 
нарушений движений 
артикуляторного 
аппарата, ды-
хательной и голосовой 
функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения 
специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, 
точности, координации произвольных артикуляторных движений. 
Формирование двигательной программы в процессе произвольного 
переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 
выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа 
физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 
Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая 
щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 
сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 
«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 
гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 
согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов 
(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на 
первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное 
удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в 
небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик 
голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 
самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 
снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 
Закрепление мягкой атаки голоса. 

 

Обучение грамоте Формирование мотивации к школьному обучению. 
Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение 
без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, 
простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 
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Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 
элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 
предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в 
конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 
предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, 
Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления 
алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 
Составление, печатание и чтение: 
•  сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

• односложных слов по типу СГС (КОТ), 

•  двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 
слогов 
(ПАПА, АЛИСА), 

•  двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 
закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

•  предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 
(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, 
предложений, коротких текстов. 
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Содержание работы воспитателей и узких специалистов 

Образовательные 
области 

Педагогич 
работник 

Направление, содержание Формы, средства 

Социально  - 
коммуникативное 
развитие 

Воспитатель, 
инстр. по 
физ.воспитанию, 
педагог ДО, муз. 
рук. 

Формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 
людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 
людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 
отражающим желания, возможности и предпочтения детей;  активизация 
речевой деятельности и расширение словарного запаса;   
формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к 
обучению в школе.     
 

Игра: сюжетно-ролевые; 
театрализованные; режиссерские 
игры; игры-драматизации; 
подвижные игры. 
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Познавательное 

развитие 

 

Воспитатель 
 

  расширение представлений детей о функциональных свойствах и 
назначении объектов, стимулирование  их к анализу, используя 
вербальные средства общения, для установления причинных, 
временных и других связей и зависимостей между внутренними и 
внешними свойствами.  
  использование метода наблюдения за объектами, демонстрации 
объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры;    
развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 
также представлений об окружающем мире и элементарных 
математических представлений. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприя-
тия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 
представлений. 
- Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических 
форм. 
- Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиуголь-
ник, трапеция, куб, пирамида). 
- Обучение зрительному распознаванию и преобразованию 
геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 
описанию. Обозначение формы геометрических фигур и предметов 
словом. 
- Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение 
упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию 
величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 
- Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов 
(фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, 
светло-коричневый). Обучение различению предметов по цвету и 
цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 
 - Обучение классификации предметов и их объединению во 
множество по трем-четырем признакам. 
-  Совершенствование навыка определения пространственных 

Конструирование 
Игры 
Представления о себе и об 
окружающем природном мире 
Элементарные математические 
представления (представления 
о форме, о величине, о 
пространстве, о времени…..) 
см. программу Лопатиной 
стр.317  

*«Назови, какие бывают», 
(«Назови одним словом», 
«Разложи картинки», «Сравни 
предметы» и т. п.). 
**«Дополни до целого», 
«Сложи картинку». 
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отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), 
расположения предмета по отношению к себе. Обучение 
определению пространственного расположения между предметами. 
Обозначение пространственного расположения предметов словом.    
- Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг 
на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 
предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия 
по слову). 
- Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 
использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 
геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, срав-
нения, обобщения, классификации. 
- Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 
признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии.  
- Обучение детей активной поисковой деятельности.  
- Обучение самостоятельному определению существенного признака 
для классификации на его основе.  
- *Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 
представлений различной степени обобщенности. Учить детей 
обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, 
обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать 
понятия через выделение признаков различия и сходства. 
- Обучение мысленному установлению связей, объединению 
предметов, их частей или признаков.    
-**Формирование умения устанавливать причинно-следственные 
зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок 
без использования наглядной опоры (на основе игрового и 
житейского опыта). 
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Речевое развитие Воспитатель 
 

-формирование связной речи детей с ТНР;    развивать   речевую  
активность детей; 
 -формирование вербализованных представлений об окружающем 
мире; обучение дифференцированного восприятия предметов и 
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира; 
расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоцио-
нального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 
детей; 
-развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные 
диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникатив-
ные ситуации, вовлекая детей в беседу; 
 -формировать средства межличностного взаимодействия детей в 
ходе специально созданных ситуаций и в свободное от занятий 
время, использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

-Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в 
работе с детьми с дизартрией).  
Совершенствование распознавания звуков, направленного 
восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно 
слушать и слышать речевой материал. Формирование четкого 
слухового образа звука. 

Связная речь. Составления 
описательных рассказов (по 
игрушкам, картинам, на темы 
из личного опыта). 
Слушание сказок, 
стихотворений. Разучивание 
стихотворений. 
Ознакомление с 
произведениями искусства 
(картины, иллюстрации 
детских книг и т. п.) и рассказы 
о них. 
Обучение грамоте. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 
Рисование; 
лепка; аппликация;  
 
Музыка 
 
 
 
 
 

Воспитатель, 
педагог ДО, муз. 
рук. 

-Формирование операционально-технических умений; 
развитие самостоятельности и творчества;  
 -развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, 
стимулируя потребность детей участвовать в ней; 

-Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодей-
ствия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических 
структур. 
Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигна-
лов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 
зрительное восприятие). 
- Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое 
звучание» и «тихое звучание» с использованием музыкальных 
инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

Рисование; 
сюжетное рисование; 
декоративное рисование; 
лепка; аппликация;  
М-л. «Аппликация» 
М-л. «Рисование цветными 
карандашами» 
М-л. «Рисование восковыми 
мелками» 
М-л. «Рисование гуашью» 
М-л. «Лепка из пластилина» 
М-л. «Рисование графитным 
карандашом» 
М-л. «Рисование фломастерами» 
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Рисование «Чудо-
дерево» 

длительности и громкости звучаний графическими знаками. 
- Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 
акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по 
образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /-; -/; //—; //; -/-/ 
(где / — громкий 
удар, тихий звук); . ; ... _______________ ; . __ . (где — длинное 
звучание, 
. — короткое звучание). 

М-л. «Рисование масляной 
пастелью» 
М-л. «Рисование сухой пастелью» 
М-л. «Рисование акварелью» 
М-л. «Рисование в смешанной 
технике» 
 

Физическое 
развитие 

Воспитатель, 
инстр. по 
физ.воспитанию, 

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движе-
ний в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 
моторики. 
Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. 
Обучение их выполнению сложных двигательных программ, 
включающих последовательно и одновременно организованные 
движения  
- Совершенствование кинестетической основы движений пальцев 
рук по словесной инструкции. 

 
- формирование у детей осознанного понимания необходимости 
здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься  
спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 
сверстниками и самим организовывать их. 
- развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 
ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. 
 

Построения и перестроения. 
Ходьба и упражнения в 
равновесии 
Бег 
Прыжки 
Бросание, ловля, метание 
Ползание и лазание 
Элементы спортивных игр и 
упражнений ( футбол, 
баскетбол, городки, бадминтон, 
теннис настольный, хоккей, 
ходьба на лыжах, катание на 
санках..)стр.346 Лопатина 
Метод стандартно-повторного 
упражнения 
Интервально-повторный метод 
Метод непрерывного 
упражнения 
Метод круговой тренировки 
Ходьба по сенсорным коврикам 
и дорожкам 
Ходьба по скамейке 
Работа с боксерским мешком 
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Ползание и перевороты на 
гимнастических матах 
Музыкально-ритмические игры 
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3.  Организационный раздел 

3.1. Механизм реализации адаптированной образовательной программы 
 
Организационно-управленческой формой реализации программы является психолого-

медико-педагогический консилиум учреждения (далее ПМПк). 
ПМПк обеспечивает комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с тяжелыми нарушениями речи  посредством командной работы специалистов ДОУ 
и родителей (законных представителей) детей. 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка включает следующие 

задачи: 
 - своевременно выявлять детей с трудностями в освоении общеобразовательной 

программы, в адаптации  и социализации ребёнка; 
- определять особенности организации  образовательного процесса для  детей в 

соответствии с их индивидуальными особенностями, структурой нарушенного развития и 
степенью его выраженности; 

- создавать условия, способствующие освоению детьми образовательной программы, 
адекватной их способностям и возможностям; 

-разрабатывать и реализовывать  индивидуальный образовательный маршрут 
коррекции речевых нарушений, познавательного и коммуникативного развития детей, их 
психологической защищенности и подготовки к школе; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям и педагогам по 
вопросам коррекции и реабилитации детей. 
Участниками комплексного сопровождения являются: 
- педагоги 
-родители (законный представитель) ребенка 
- учитель-логопед 
-педагог- психолог 
- педагог  дополнительного образования (ИЗО) 
-инструктор по физической культуре 
- музыкальный руководитель 
- медицинский работник. 
Комплексное сопровождение включает в себя пять модулей: концептуальный (цели, 

задачи, принципы, содержание образовательной части АОП), диагностико-
консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-
педагогический. 

Диагностико-консультативный модуль 
Данный модуль направлен на всестороннее динамическое изучение и комплексную 

оценку уровня  развития ребенка. 
Его цель: введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения  детей в различных видах деятельности (игровой, 
коммуникативной, бытовой, познавательной, продуктивной и т.д.). 

 Данный модуль включает в себя:  
-обследование детей, с целью выявления их особых образовательных и 

коррекционных потребностей; 
- мониторинг развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
 Обследование детей (май, сентябрь) 
Диагностика развития позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с 

ТНР, установить возможные причины нарушений, сделать заключение и определить 
перспективы развития ребёнка.  
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Изучение ребёнка Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического 
и психического здоровья по 
медицинской документации. 

Наблюдения на занятиях, в 
игровой деятельности, прогулках, 
сна и т.д.  

  

Медицинский работник, 
учитель- логопед, педагог-
психолог, педагог, специалисты 

Наблюдения на занятиях, в 
игровой деятельности, 

прогулках, сна и т.д.  

 

Психолого-
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития.  

Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объём, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; 

моторика. 

Речь. 

Педагог- психолог 

Наблюдение за ребёнком в 
разных видах деятельности. 

Тестирование. Беседы с 
ребёнком, родителями.  

Учитель-логопед. 

Наблюдение за речью ребёнка на 
занятии и в свободной 

деятельности. Обследование 
речи ребёнка. Беседы с 
ребенком, родителями. 
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Социально-
педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, 

условия воспитания. Навыки  

ребенка: организованность, 
выполнение правил, 
самостоятельная деятельность, 
самоконтроль. Трудности, 

особенности в овладении новым 

материалом. Мотивы 

познавательной деятельности. 

Отношение к помощи, поддержке, 
успеху. Эмоционально-волевая 
сфера: преобладание настроения 
ребёнка, наличие аффективных 
вспышек, способность к волевому 
усилию, внушаемость, проявление 
негативизма. 

Сформированность навыков 
самообслуживания. Соблюдение 
правил. Взаимоотношение со 
сверстниками, взрослыми. 

Нарушения в поведении. Уровень 
притязаний и самооценка.  

Педагог, инструктор по 
физическому воспитанию, 

музыкальный работник, педагог 
дополнительного образования 
(ИЗО) 

 

 

Наблюдение за ребёнком во 
время непосредственной 

организованной деятельности, 

изучение творческих работ. 

Диагностирование по выявлению 

трудностей освоения  
программы. 

Наблюдение в различных видах 
деятельности за ребёнком. 

Беседы с родителями 

(законными представителями) 

 

Результатом обследования ребёнка является коллегиальное заключение ПМПк, в 
котором обозначены: особенности  познавательной деятельности (внимания, памяти,  
мышления, речи), определяется прогноз  развития, выявляются трудности при освоении 
ООП, формулируются рекомендации родителям, проектируется индивидуальный 
образовательный маршрут по коррекции и развитию ребенка. 
Для проведения мониторинга общего и речевого развития рекомендуются следующие 

диагностические комплекты: 
«Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов»   Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина. М. Аркти, 2002г.  
«Тестовая диагностика обследования речи, общей и мелкой моторики у детей 3-6 лет с 

речевыми нарушениями» Т.Б. Кабанова, Т.В. Домнина под редакцией Н.Е. Арбековой. М.: 
издательство ГНОМ и Д, 2010г. 

«Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста» 
под ред. Н.В.Серебряковой, С-П. «Каро», 2005 г. 

«Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 
Вопросы дифференцированной диагностики». Г.А.Волкова, С-П. «Детство- пресс», 2009. 

«Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике речевых нарушений» Г.В. 
Чиркина, Москва, Аркти, 2010 г. 
 

3.2. Коррекционно-развивающий модуль 
Комплексная диагностика и оценки уровня психофизического развития ребенка 

обеспечивают выбор наиболее оптимального содержания образования, эффективных 
средств и технологий, предупреждений нарушений в развитии. 
Эффективность  коррекционной работы обеспечивается взаимодействием всех 

участников процесса комплексного сопровождения и совместным планированием 
индивидуального образовательного маршрута. Каждый участник междисциплинарной 
команды в своей образовательной  и свободной деятельности учитывает особенности 
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нарушения, состояния и развития ребенка и решает общие коррекционно - развивающие 
задачи.  
Организация индивидуального режима предусматривает оптимальное чередование 

занятий и отдыха, определение доступной нагрузки индивидуально для каждого ребенка с 
учетом рекомендаций специалистов. Предусматривается широкое варьирование 
организационных форм коррекционно-образовательной работы: индивидуальных, 
подгрупповых, групповых. Коррекционно-развивающий процесс включает в себя 
постоянный контроль, отслеживание динамики  развития, проведение комплексного 
фиксирования результатов на всех этапах реализации  программы всеми участниками 
комплексного сопровождения. 
Промежуточный и итоговый мониторинг (декабрь, май) определяет особенности 

динамического развития, позволяет оценить правильность выбранных подходов, методов, 
содержания коррекционной работы с каждым ребенком, а также эффективность работы 
специалистов и командной работы. По итогам мониторинга коррекционной работы по 
необходимости в  маршрут вносятся изменения.  
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов, педагогов и родителей (законных представителей) детей. 
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию их возможностей и способностей, и 
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, педагога 
дополнительного образования (ИЗО), педагогов и родителей.  
Задачи, эффективные методы по образовательной области «Речевое развитие» 

определяет учитель-логопед и специалисты планируют свою образовательную 
деятельность в соответствии с его рекомендациями. Все участники комплексного 
сопровождения развивают, закрепляют речевые навыки ребенка, отслеживают их 
изменения.  
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют педагоги, 

педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог определяет основные задачи, 
методы, рекомендации для специалистов и родителей  по сенсорному развитию, развитию 
познавательных функций, эмоционально-волевой сферы. Педагоги определяют задачи, 
методы по развитию любознательности, познавательной мотивации, формированию 
навыков познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 
окружающем мире. Учитель-логопед участвует в этой деятельности, в том числе, 
оказывает методическую помощь в выборе адекватных методов и приемов работы с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка и этапа 
коррекционной работы. 
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают педагоги, учитель-логопед, педагог-психолог, специалисты и родители  по 
индивидуальным задачам конкретного ребенка. 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие педагоги, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования 
(ИЗО), родители по индивидуальным коррекционно-развивающим задачам для ребенка. 
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию, специалисты, педагоги, родители по индивидуальным 
коррекционно-развивающим задачам для ребенка. 
Таким образом, обеспечивается связь между образовательными областями, командное 

взаимодействие, интеграция усилий специалистов и родителей в коррекционно-
развивающей работе с учетом образовательных потребностей и возможностей каждого 
ребенка. 

Коррекционно-развивающий модуль включает: 
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№ 

п.п. 

Задачи Содержание 
деятельности  

Ответственные Сроки 

проведени
я 

1. Выбор оптимальных для развития 
ребёнка коррекционных 
программ/методик, методов, 
приёмов в соответствии с его 
особыми образовательными 

потребностями и возможностями 

Определение 
программы 

индивидуальной 

траектории 

развития в рамках 
деятельности 

ПМПк  

Анализ 
рекомендаций 

ПМПК. 

Председатель 
ПМПк 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Педагоги 

Специалисты  

Педагог-куратор 

 

В течение 
года 
согласно 
ИОМ, АОП 

2. Коррекция и развитие высших 
психических функций 

 

Коррекция речевого развития 

Коррекция поведения  

Коррекция специфических 
трудностей, отклонений в 
развитии. 

 

Организация и 

проведение 
специалистами 

индивидуальных, 
подгрупповых, 
групповых 
коррекционно-
развивающих 
занятий, 

необходимых для 
преодоления 
нарушений 

развития и 

трудностей 

поведения 

Педагог- 
психолог  

Учитель- логопед 

Педагоги 

 

Родители  

В течение 
года 
согласно  
ИОМ, АОП 

3. Формирование универсальных 
познавательных действий  

 

Системное 
взаимодействие с 
ребенком в 
динамике 
образовательного 
процесса  

Динамическое 
наблюдение, 
мониторинг в 
рамках работы 

ПМПк. 

Педагоги 

 

В течение 
года 
согласно 
ИОМ, АОП 

4. Адаптация, социальная защита 
ребёнка в случаях 
психотравмирующих для него 
обстоятельствах, трудностях 
общения со сверстниками, 

Индивидуальные 
консультации 

специалистов.  

Педагог-психолог 

Педагоги 

 

В течение 
года 
согласно 
ИОМ, АОП 
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взрослыми 

 

Направления специальных коррекционных занятий специалистов: 

Учитель-логопед осуществляет коррекцию нарушений всех компонентов устной речи 
(звукопроизношения и фонематического слуха, лексико-грамматической стороны речи, 
фразовой и связной речи). 
Педагог- психолог осуществляет коррекцию познавательного, эмоционально- волевого и 
личностного развития ребенка. 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность комплексного сопровождения 
детей с ТНР и их родителей по вопросам реализации индивидуальных образовательных 
маршрута, программ. 

 

Консультативная работа включает: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 
деятельности 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка совместных 
обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы 

с ребенком 

Определение  
стратегии  

комплексного 
сопровождения 
ребенка 

ПМПк 

Педагоги 

Специалисты  

Родители 

В течение 
года 

2 Консультирование 
специалистами педагогов по 
выбору индивидуально-
ориентированных методов и 

приёмов работы  с детьми 

Изучение запросов 
по оказанию 
методического 
сопровождения и 
практической 
помощи педагогам, 
специалистам 

Организация работы 
по вопросам 
комплексного 
сопровождения :  
- консультации для 
педагогов, 
специалистов, 
- выступления на 
пед.советах, 
заседаниях МО; 
- проведение мастер-
классов,  семинаров- 
 - практикумов. 

ПМПк 

Специалисты 

 

Педагоги 

В 

течение 
года 

3 Консультативная помощь семье 
в вопросах выбора стратегии  и 

тактик развития, воспитания, 
коррекционной помощи ребенку 

Организация  
индивидуальных 
консультаций. 

Подготовка и 

ПМПк 

Специалисты  

Педагоги 

В течение 
года 
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представление 
документов для 
ПМПК 

Специалисты 

ПМПК  

Родители 

 

  Результаты реализации коррекционно-развивающего модуля 
Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, программы. 
В случае невозможности комплексного усвоения ребенком общеобразовательной 

программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в 
установленном порядке ГПМПК, содержание коррекционной работы формируется с 
акцентом на социализацию ребенка и формирование практически-ориентированных 
навыков. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ТНР 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы и преодоление 
(компенсация) нарушений в развитии. 

3.3. Лечебно-профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение следующих мероприятий: 

- контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребёнка; 
- контроль и фиксация проведения лечебно-профилактических действий (медицинское 

сопровождение вне учреждения, плановое лечение, оздоровление) по медицинским 
документам; 

- мониторинг здоровья, в том числе по обратной связи родителей. 
 

Планирование режима дня с учётом детей с ТНР 

Блоки  Режимные 
моменты 

Время Типично 
развивающиеся 

дети 

Ребенок с особыми 

образовательными 

потребностями 

1 блок 

7.00-

9.00 

Утренний прием 7.00-

8.15 

Беседа, игра, 
дежурство.  

Беседа, игра, дежурство. 
Выполнение 
индивидуальных 
рекомендаций по 
коррекции нарушений, 

индивидуальные занятия 
со специалистами. 

Гимнастика 8.15-

8.20 

Гимнастика  Гимнастика 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.20-

8.50 

Трудовая 
деятельность по 
подготовке к 
приему пищи. 

Реализация 
санитарно-
гигиенических 
навыков. Прием 

пищи. 

Трудовая деятельность по 
подготовке к приему 
пищи. Формирование и 

развитие санитарно-
гигиенических навыков, 
отработка навыка  приёма 
пищи. 
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Занятость в 
помещениях 
детского сада.  

8.50-

9.00 

Трудовая 
деятельность. 
Игра. 

Трудовая деятельность. 
Формирование мотивации 

к  игровой деятельности. 

2 блок  

9.00-

11.00 

9.00-

9.35 

Занятие  

1. Развитие речи. 

Занятие с логопедом:  

 а)индивидуальное 
занятие; 

б)подгрупповое занятие  

9.35-

10.00 

Занятие со 
специалистами 

2. Музыка. 
Музыкальный 

руководитель и 

воспитатель 
работают с 
группой детей. 

3. Физическая 
культура. 

Инструктор по ФК 

и воспитатель 
работают с 
группой детей. 

4. ИЗО 

руководитель 
ИЗО-студии 

работает с 
подгруппами 

детей 

 

 

Занятие со специалистами. 

Музыкальный 

руководитель, инструктор 
по ФК, руководитель ИЗО-

студии и воспитатель 
планируют 
индивидуальный подход в 
работе. 

Помощник воспитателя 
может оказать помощь 
ребенку с ОВЗ при 

выполнении инструкций 

педагога. 

Подготовка к 
прогулке. Прогулка. 
Возвращение с 
прогулки. 

10.00-

12.25 

Трудовая 
деятельность. 
Поисковая 
деятельность. Все 
виды игр. 
Индивидуальные 
занятия со 
специалистами.  

Трудовая деятельность. 
Поисковая деятельность. 
Все виды игр. 

Развитие крупной 

моторики. Закрепление 
навыков одевания, 
раздевания с помощником 

воспитателя. 

 Подготовка к обеду, 
обед. 

12.25-

13.00 

Трудовая 
деятельность по 
подготовке к 
приему пищи, 

Трудовая деятельность по 
подготовке к приему 
пищи. Формирование и 

развитие санитарно-
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реализация 
санитарно-
гигиенических 
навыков. Прием 

пищи. 

гигиенических навыков, 
отработка навыка  приёма 
пищи. 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

13.00-

15.00 

Трудовая 
деятельность по 
подготовке ко сну. 
Реализация 
санитарно-
гигиенических 
навыков. 

Трудовая деятельность по 
подготовке ко сну. 
Реализация санитарно-
гигиенических навыков. 
Закрепление навыков 
приема пищи, одевания, 
раздевания, санитарно-
гигиенических навыков 
(помощник воспитателя). 

Подъем. 

Гигиенические 
процедуры, 

гимнастика после 
дневного сна.  

15.00-

15.20 

Реализация 
санитарно-
гигиенических 
навыков. 

Реализация санитарно-
гигиенических навыков. 
Закрепление навыков 
одевания, раздевания, 
санитарно-гигиенических 
навыков (помощник 
воспитателя). 

Полдник. 15.20-

15.40 

Трудовая 
деятельность по 
подготовке к 
приему пищи. 

Реализация 
санитарно-
гигиенических 
навыков. Прием 

пищи. 

Трудовая деятельность по 
подготовке к приему 
пищи. Реализация 
санитарно-гигиенических 
навыков. Прием пищи. 

3 блок 

15.30-

19.00 

Занятость в 
помещениях 
детского сада.  

15.40-

17.00 

Игра, поисковая и 

проектная 
деятельность, 
художественно-
эстетическая 
деятельность, 
трудовая 
деятельность, 
индивидуальные 
занятия со 
специалистами. 

Формирование игровой, 

поисковой и проектной 

деятельности, 

художественно-
эстетической 

деятельности, трудовой 

деятельности. 

Индивидуальные занятия 
со специалистами.  

 

Подготовка к 
прогулке. Прогулка. 
Уход домой. 

17.00-

19.00 

Трудовая 
деятельность, 
поисковая 
деятельность, все 

Активизация трудовой 

деятельности, отработка 
навыка игровой 

деятельности.  
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виды игр. Индивидуальные 
рекомендации 

специалистов. 

* карта заполняется  в соответствии с реальным режимом дня дошкольного 
учреждения 

 

 

 

3.4. Социально-педагогический модуль 
 

Данный модуль включает организацию специальной подготовки педагогического 
коллектива, участников психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ТНР.  

В связи с этим ПМПк осуществляет ежегодное планирование работы по повышению 
квалификации работы с детьми с ТНР специалистов, контроль выполнения плана, фиксацию 
данных о повышении квалификации специалистов. 

Повышение родительской компетентности осуществляется через следующие 
направления и формы работы: 

- Информационно-аналитическое – анкетирование, опросы, тестирование;  
- Наглядно – информационное - открытые занятия с участием родителей и для 

родителей, тематическая информация на сайте учреждения и в «уголках для родителей»; 
-Познавательное – практикумы, семинары - тренинги, индивидуальные и групповые 

консультации; 
- Досуговое – праздники, участие родителей в совместных выставках и конкурсах. 

 
3.5. Описание специальных условий развития 

детей с ТНР 
Для оптимальной реализации программы учреждение имеет материально- 

техническую, дидактическую и методическую готовность принятия ребёнка, создания для 
него адаптивной, коррекционно-развивающей среды.  

Организация образовательного пространства, разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря в кабинете учителя-логопеда, групповом помещении, зале для музыкальных и 
спортивных занятий  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого.  

Развивающая предметно-пространственная среда предусматривает сбалансированное 
чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной 
деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах групп и в утренний, и в 
вечерний отрезки времени. 

Предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности 
для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 
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Психолого-педагогическое обеспечение: наличие в штате учреждения 2 психологов (1 
ставка), 3 логопедов (2 ставки), педагогов-кураторов в группах (предельная наполняемость в 
группе  детей с ТНР  до 3 человек. (Письмо МО РФ от 18.04. 2008г.). 

В учреждении предусмотрено условия психолого-медико-педагогического 
сопровождения: кратковременное пребывание детей в группе, посещение  детьми детского 
сада по индивидуальному графику вместе с родителем. 

В процессе реализации программы могут быть использованы коррекционно - 
развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда, 
педагога-психолога и т.д. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 
психического и/или физического развития по индивидуальному плану целесообразным 
является использование специальных (коррекционных) программ.  Филичева Т.Б., Туманова 
Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. – М. 2008. 

А.Р. Ипполитова «Система коррекционной работы». 
Г.Н. Соломатина, В.М.Водолацкий «Устранение открытой ринолалии у детей» М., 

2005,Сфера. 
Л.В. Арутюнян (Андронова) «Как лечить заикание. Методика устойчивой 

нормализации речи». 
Программа по Образовательной кинезиологии П. Деннисона. 

 
 

 
3.6. Разработка индивидуальных  образовательных маршрута, программы 

 
Процедура разработки, согласования, утверждения, реализации индивидуальных  

образовательных маршрута, программ осуществляется согласно Положению о ПМПк  
учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы документов 

 

 

 «Согласовано»       «Утверждено» 

Заведующий                                Председатель ПМПкО 

___________________ / ____________      __________________ / ________________  

подпись  / расшифровка       подпись  / расшифровка.  
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«___» __________ 201__ г.      «___» __________ 201__ г.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ВОСПИТАННИКА  

НА ______ /______УЧЕБНЫЙ ГОД 
Образовательная организация (ОО) ___________________  группа 
______________________  
Ф.И.О. воспитанника _____________________________ день, месяц, год рождения. 
 

Направление работы 
(специалист) 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Время 
проведе
ния 

Используемые 
программы и 
технологии 

Форма проведения 
занятий 

(индивидуальная, 
групповая, малая 

группа) 

Ф.И.О 
специали
ста 

Свободная деятельность 
в группе 

     

Психологическая 
помощь (педагог-
психолог) 

     

Логопедическая помощь 
(учитель-логопед) 

     

Педагог 
дополнительного 
образования (ИЗО) 

     

Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

     

Музыкальный 
руководитель 

     

Медицинское 
сопровождение  

     

Дополнительные услуги 
вне ОО ((учитель-
дефектолог, ЛФК, 
бассейн) 

     

ПМПк      

Ознакомлены: 
Куратор –педагог (член ПМПк) 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 
Педагог дополнительного образования (ИЗО) 
Инструктор по физическому воспитанию 
Музыкальный руководитель 
Медицинский работник 
Родитель (законный представитель)  

 

 «Согласовано»       «Утверждено» 

Заведующий          Председатель ПМПк ОО 
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___________________ / ____________      __________________ / ________________  

подпись  / расшифровка       подпись  / расшифровка.  

 

«___» __________ 201__ год     «___» __________ 201__ год
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАННИКА  

НА ______ /______УЧЕБНЫЙ ГОД 

Образовательная организация (ОО) ___________________ группа 
______________________  

Ф.И.О. воспитанника _____________________________ день, месяц, год рождения -/_ _//_ 
_//_ _ _  

Краткая  психолого- педагогическая характеристика с обоснованием развития по ИОП 
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Направление 
работы 

Цели/задачи  Методики  Сроки   

Диагностический модуль  (психолог/логопед):    

Первичная 
диагностика 

Промежуточная 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

 

 

  До 15.09 

 

15.12-25.12 

 

20.04-15.05 

 

Коррекционный модуль: Занятия с педагогом-психологом                                  

Направление 
работы 

Цели, задачи методики сроки Изменения 

Коррекционный модуль: Занятия с учителем-логопедом 

     

                                                                            Базовый модуль 

Организация развивающего пространства и рабочего места:  

Специальные развивающие материалы и дидактические материалы Монтессори, 

раздаточные листы:  

Организация временного режима :  

Технические средства обеспечения комфортного доступа ребенка с ОВЗ к образованию 

(ассистирующие средства и технологии): 

 Необходимость сопровождения:  

Технические средства:   

Критерии оценивания динамики развития, компетенций по целевым ориентирам: 

Предмет 

 

Тема 

Разделы 

Содержание 

 

Организационные 
формы развития, 
воспитания 

Методы, 

приемы 

 Целевые 
ориентиры, 

компетенции 

Медицинское  сопровождение (в соответствии с рекомендациями врачей,  

индивидуальной программой развития)  

Мероприятия, услуги Сроки проведения Место проведение 

Восстановительная терапия   
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ЛФК   

Массаж   

   

                                                       Модуль родительский 

Мероприятие Дата 

  

  

Ознакомлены: 
Куратор - педагог (член ПМПк)   
Учитель-логопед     
Педагог-психолог     
Инструктор по физическому воспитанию 
Музыкальный руководитель    
Медицинский работник    
Педагог дополнительного образования (ИЗО)   
Родитель (законный представитель)  
 

Планирование режима дня с учётом детей с ТНР 

Блоки  Режимные 
моменты 

Время Типично 
развивающиеся 

дети 

Ребенок с особыми 

образовательными 

потребностями 

1 блок 

7.00-

9.00 

Утренний прием 7.00-

8.15 

Беседа, игра, 
дежурство.  

Беседа, игра, дежурство. 
Выполнение 
индивидуальных 
рекомендаций по 
коррекции нарушений, 

индивидуальные занятия 
со специалистами. 

Гимнастика 8.15-

8.20 

Гимнастика  Гимнастика 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.20-

8.50 

Трудовая 
деятельность по 
подготовке к 
приему пищи. 

Реализация 
санитарно-
гигиенических 
навыков. Прием 

пищи. 

Трудовая деятельность по 
подготовке к приему 
пищи. Формирование и 

развитие санитарно-
гигиенических навыков, 
отработка навыка  приёма 
пищи. 

Занятость в 
помещениях 

8.50-

9.00 

Трудовая 
деятельность. 

Трудовая деятельность. 
Формирование мотивации 
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детского сада.  Игра. к  игровой деятельности. 

2 блок  

9.00-

11.00 

9.00-

9.35 

Занятие  

1. Развитие речи. 

Занятие с логопедом:  

 а)индивидуальное 
занятие; 

б)подгрупповое занятие  

9.35-

10.00 

Занятие со 
специалистами 

2. Музыка. 
Музыкальный 

руководитель и 

воспитатель 
работают с 
группой детей. 

3. Физическая 
культура. 

Инструктор по ФК 

и воспитатель 
работают с 
группой детей. 

4. ИЗО 

руководитель 
ИЗО-студии 

работает с 
подгруппами 

детей 

 

 

Занятие со специалистами. 

Музыкальный 

руководитель, инструктор 
по ФК, руководитель ИЗО-

студии и воспитатель 
планируют 
индивидуальный подход в 
работе. 

Помощник воспитателя 
может оказать помощь 
ребенку с ОВЗ при 

выполнении инструкций 

педагога. 

Подготовка к 
прогулке. Прогулка. 
Возвращение с 
прогулки. 

10.00-

12.25 

Трудовая 
деятельность. 
Поисковая 
деятельность. Все 
виды игр. 
Индивидуальные 
занятия со 
специалистами.  

Трудовая деятельность. 
Поисковая деятельность. 
Все виды игр. 

Развитие крупной 

моторики. Закрепление 
навыков одевания, 
раздевания с помощником 

воспитателя. 

 Подготовка к обеду, 
обед. 

12.25-

13.00 

Трудовая 
деятельность по 
подготовке к 
приему пищи, 

реализация 
санитарно-

Трудовая деятельность по 
подготовке к приему 
пищи. Формирование и 

развитие санитарно-
гигиенических навыков, 
отработка навыка  приёма 
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гигиенических 
навыков. Прием 

пищи. 

пищи. 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

13.00-

15.00 

Трудовая 
деятельность по 
подготовке ко сну. 
Реализация 
санитарно-
гигиенических 
навыков. 

Трудовая деятельность по 
подготовке ко сну. 
Реализация санитарно-
гигиенических навыков. 
Закрепление навыков 
приема пищи, одевания, 
раздевания, санитарно-
гигиенических навыков 
(помощник воспитателя). 

Подъем. 

Гигиенические 
процедуры, 

гимнастика после 
дневного сна.  

15.00-

15.20 

Реализация 
санитарно-
гигиенических 
навыков. 

Реализация санитарно-
гигиенических навыков. 
Закрепление навыков 
одевания, раздевания, 
санитарно-гигиенических 
навыков (помощник 
воспитателя). 

Полдник. 15.20-

15.40 

Трудовая 
деятельность по 
подготовке к 
приему пищи. 

Реализация 
санитарно-
гигиенических 
навыков. Прием 

пищи. 

Трудовая деятельность по 
подготовке к приему 
пищи. Реализация 
санитарно-гигиенических 
навыков. Прием пищи. 

3 блок 

15.30-

19.00 

Занятость в 
помещениях 
детского сада.  

15.40-

17.00 

Игра, поисковая и 

проектная 
деятельность, 
художественно-
эстетическая 
деятельность, 
трудовая 
деятельность, 
индивидуальные 
занятия со 
специалистами. 

Формирование игровой, 

поисковой и проектной 

деятельности, 

художественно-
эстетической 

деятельности, трудовой 

деятельности. 

Индивидуальные занятия 
со специалистами.  

 

Подготовка к 
прогулке. Прогулка. 
Уход домой. 

17.00-

19.00 

Трудовая 
деятельность, 
поисковая 
деятельность, все 
виды игр. 

Активизация трудовой 

деятельности, отработка 
навыка игровой 

деятельности.  

Индивидуальные 
рекомендации 
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специалистов. 

* карта заполняется  в соответствии с реальным режимом дня дошкольного 
учреждения 
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