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I. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная  образовательная программа (АОП) разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи».   

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении Детский сад №11 «Родничок»  

реализуется программа  «Радуга». Эта  программа не рассчитана на дошкольников с речевой патологией.  

Детей с речевыми нарушениями    рассматривают как группу педагогического риска, потому что их 

физиологические и психические особенности   затрудняют   успешное   овладение ими   ООП ДОУ. Дети   с 

речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям   детей.   

Этим и обусловлена значимость написания  адаптированной образовательной программы, применение   

которой поможет детям с тяжелым нарушением речи   осваивать основную образовательную программу ДО; 

позволит своевременно, то   есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении всех   трудностей, 

которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

 

1.1. Актуальность Программы. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к организации 

образовательного процесса в детском саду. Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в 

большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и 

обучения. Овладение правильным произношением речевых звуков является важным звеном в развитии речи 

ребенка. Заканчивается процесс становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок 

правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное формирование 

звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты 

звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие 

годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи 

при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии 

и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка, а также заиканием. 

Данная АОП представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 

овладение фонетическим строем  речи, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы всестороннего гармонического развития ребенка. 

Адаптированная образовательная программа предназначена для обучения и воспитания детей  с 

нарушениями речи, может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно-развивающую 

деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада: 

музыкального руководителя, инструктора  по физической культуре, психолога и др.  

При разработке АОП использовались «Программы дошкольных образовательных учреждений для детей с 

нарушениями речи»  авторов Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой. 

Данная АОП сообразуется с основной образовательной программой ДОУ, отвечает ФГОС ДО.  

 

1.2. Цель и задачи  реализации Программы 

Цель АОП – проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Программа способствует реализации прав детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
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нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение 

следующих задач: 

• реализация адаптированной основной образовательной программы; 

• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям детей с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей с ТНР; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

 

Объем учебного материала в АОП рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормами, 

что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с АОП является игровая деятельность – основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с АОП носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими  упражнениями.  

В соответствии с АОП коррекционное направление работы является приоритетным, так как его целью 

является выравнивание речевого и психофизического   развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем – логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО АОП построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы: 

• поддержка разнообразия детства; 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

• позитивная социализация ребенка; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

• сотрудничество ДОУ с семьей; 

• возрастная адекватность образования, предполагающая  подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы: 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 
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ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития.  

АОП предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР, предполагающая такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

• развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

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

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В соответствии с ФГОС ДО АОП предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

АОП.  

ДОУ имеет право выбора способов достижения целевых ориентиров у детей с ТНР, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).   

 

1.4. Характеристики основных компонентов речи детей с тяжелыми нарушениями речи (ТHP) 

Характеристика речи детей с  фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. 

      Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

      Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка 

различным образом: 

      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

      Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи.      На 

недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. При фонематическом недоразвитии у детей 

нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом – речевая 

аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 
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отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

 

Первый уровень  речевого развития при ОНР характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Охватывает детей, не владеющих самостоятельной фразой, имеющих 

выраженные трудности понимания обращенной к ним речи, осуществляющих вербальную коммуникацию в 

резко ограниченном объёме. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает сложное и длительное по 

времени отсутствие речевого подражания. Не исключено, что у отдельных детей с помощью родителей 

вырабатывается способность повторять за взрослыми отдельные звуки при полной неспособности объединять 

их в самые легкие слова. Часто ребенок может повторять только первоначально приобретенные им слова 

(пять-десять наименований), но при этом новые понятия и их словесные обозначения у него не формируются. 

Подобное явление может иметь место в течение нескольких  лет  жизни  ребенка.  Такое  состояние  у  детей  с  

нормальным  слухом  и  интеллектом  врачами-психоневрологами диагностируется как элективный мутизм. 

Дети с первым уровнем ОНР при восприятии речи ориентируются на подсказывающую, хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого, тогда как понимание значений слов, их грамматическое 

оформление нарушено весьма грубо. Независимо от того, начал ли ребенок произносить первые слова 

целиком или только отдельные их части, необходимо различать безречевых детей по уровням понимания ими 

чужой речи. У одних детей импрессивная речь включает довольно большой словарный запас, что 

обеспечивает понимание названий многих предметов, наиболее часто употребляемых действий и даже 

признаков предметов. Другие же дети способны более-менее адекватно воспринимать лишь имена близких 

людей, название предметов, часто встречающихся в повседневной жизни. В самостоятельной речи детей 

отмечается нестойкость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны  воспроизводить  в  

основном  односложные слова,  тогда  как  более  сложные  слова  подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и паралингвистические средства общения, т.е. 

сопровождение речи мимикой, жестами, разными интонациями. На данном уровне практически недоступно 

понимание грамматических категорий числа существительных и глаголов, рода и времени глаголов. В 

самостоятельной речи прослеживается смазанность и диффузность в воспроизведении звукового облика слов, 

грубо нарушена слоговая структура слов: это в основном 1 –2-сложные слова, при попытке воспроизвести 3 –

4-сложные слова количество слогов сокращается до одного-двух 

Второй уровень  речевого развития при ОНР определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В речи 

таких детей, как правило, отсутствуют даже простые предлоги и существительное употребляется в исходной 

форме. Нередко, наряду с правильными формами, нарушаются способы согласования и управления. По-

прежнему  отмечается  многозначность  слов,  однообразные  лексические  замены.  Недостаточное  овладение 

морфологической системой языка препятствует усвоению словообразовательных операций. У детей 

существенно страдает понимание значений многих слов. В связи с этим отмечается использование слов в 

узком значении. Пользуясь простыми, а нередко и распространенными предложениями, дети допускают в них 

пропуски как главных, так и второстепенных членов, нарушают порядок слов (инверсия). Сложные 

предложения этим детям малодоступны для понимания и употребления, поскольку не усваивают тех логико-

временных и причинно-следственных отношений, которые заключены в таких конструкциях. 

Самостоятельное составление рассказов для них еще затруднительно, однако при наличии помощи взрослого 

ребенок пытается справиться с наиболее простыми видами текста. При этом, как правило, дети 

ограничиваются перечислением объектов действий с ними, не передают причинно-следственные связи. 

Фонетическая  сторона  речи  полностью  не  сформирована:  имеют  место  все  шесть  видов  нарушений 

звукопроизношения. Наиболее характерными для этой категории являются дефекты озвончения и смягчения. 

Выраженное  нарушение  звуко-слоговой  структуры  слов  приводит  к  тому,  что  высказывания  детей  без 

соответствующего пояснения и вне контекста мало понятны для окружающих 

Третий уровень  речевого развития при ОНР характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети уже в 

самостоятельной речи  пользуются  предложениями.  Отмечаются  попытки  употребления  структур  

сложных  предложений (сложносочиненных и сложноподчиненных). Улучшается понимание речи. Оно 

достигает низкой возрастной нормы. В тоже время понимание сложных 2 –3-ступенчатых речевых 

инструкций осложненных включением семантически трудных слов, слов с переносным значением по-

прежнему детям труднодоступно. Расширяется объем используемых лексико-грамматических категорий, слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости, включая правильное произношение гласных и наиболее 

простых согласных звуков. Вместе с тем результаты специально  подобранных  заданий  демонстрируют  

выраженное  отставание  в  формировании  каждого  из компонентов языковой системы: нарушения 

согласования прилагательных и числительных с существительными с непродуктивными окончаниями, 

пропуски и замены предлогов, существительное при этом используется в правильной форме. Подобный  
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характер  аграмматизма  свидетельствует  о незаконченности  формирования  грамматического строя. 

Наличие лексических ошибок, таких как замены частей предмета названием самого предмета, смешение по 

значению, замена названий предмета названием действий. При достаточно разнообразном предметном 

словаре отсутствуют названия многих слов, обозначающих животный и растительный мир, явления природы, 

профессии людей и атрибуты профессий. Недостаточность словоизменения и словообразования, выраженная 

в трудностях понимания грамматических значений, смысла производных слов, оперирования морфемными 

элементами и их конструирования в структуру слова, показывает незавершенность формирования 

грамматической системы языка. 

Это подтверждает, что дети еще не обладают необходимыми когнитивными и речевыми возможности 

для полноценного использования лексико-грамматических средств языка в общении. Стойкие  и грубые  

нарушения отмечаются  при  поисках образовавшегося слова, выходящего за рамки повседневной речевой 

практики, что прослеживается при образовании прилагательных от существительных различными значениями 

соотнесенности, существительных с разными суффиксами. Типичным для этих детей является  неточное  

понимание,  употребление  обобщающих  понятий.  Анализ  вышеперечисленных  ошибок свидетельствует о 

том, что замещающими словами чаще всего являются те, которые детям наиболее привычны и упрочнены в 

повседневной речевой практике. При оценке связной речи отмечаются трудности программирования 

собственных высказываний, пропуски членов предложений. Нарушения в них порядка слов. При 

употреблении конструкций  сложноподчиненных  предложений  нарушается  их  структура:  отсутствие  

главного  или второстепенного члена предложения. Характеризуя недостаточный уровень сформированности 

фонетической стороны речи, важно отметить наличие разных типов ошибок при воспроизведении шипящих и 

свистящих, сонорных, твердых и мягких, звонких и глухих согласных. Характерными являются пропуски, 

замены, искажения звуков. Наиболее опасно смешение или нестойкой произношение звуков, когда ребенок 

изолированно или в простых словах звуки произносит правильно,  а  в  речевом  контексте  смешивает.  

Недостаточная  дифференциация  звуков  на  слух  тормозит полноценное развитие операций звуко-слогового 

и морфемного анализа, что приводит к специфическим ошибкам на письме и трудностям в овладении 

чтением. 

Четвертый уровень речевого развития при ОНР характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Речь таких детей  лишь  на  первый  взгляд  производит  

относительно  благополучное  впечатление.  При  тщательном обследовании с использованием специально 

подобранных заданий стало возможным выявить незавершенность формирования всех сторон речи. Так, 

необходимость воспроизвести слова, сложные по смыслу или звуко-слоговому оформлению, приводит к 

появлению таких типичных для ребенка затруднений, как пропуски звуков, нарушение наполняемости слогов 

и слов. Типичным для  детей на этом уровне будет  несколько вялая, смазанная  артикуляция,  недостаточная 

выразительность и интонационная бедность речи. Эти явления, наряду со сложностями дифференциации 

фонем указывают на незавершенность процессов фонемообразования в целом. Вследствие этого можно с 

большей долей вероятности  прогнозировать  соответствующие  трудности  в  овладении  фонетическим  

принципом  русского письма. При передачи сюжета нередко наблюдается смешение главных и 

второстепенных событий. Характерным является  неточность,  ограниченность  изложения  сюжетной  линии,  

нарушенная  взаимосвязь  частей  текста, пропуск элементов повествования, пропуск союза или союзного 

слова, неправильное их употребление или замещение, а также отсутствие логической связи в высказывании. 

Е.Ф. Соботович, Г.В. Чиркина, исследовав речь детей с ОНР седьмого года жизни, пришли к выводу о том, 

что диспропорция формировании лексической и синтаксической систем приводят к тому, что структура 

сложного предложения усваивается позже, даже при наличии достаточного словарного запаса. Недостаточное 

владение навыками словообразования проявляется в том, что дети допускают много ошибок при 

употреблении приставочных глаголов с тонкими оттенками действий, профессий мужского и женского рода, 

при образовании сложных слов, редко употребляемых в повседневной жизни. Возникают также сложности 

при подборе антонимов. Ограниченность словарного запаса проявляется в невозможности правильного 

употребления существительных с суффиксами, придающими уменьшительно-ласкательное или 

увеличительное значение, а образование прилагательных и существительных с суффиксами -лив, -чив, как 

правило, детям практически недоступно. Характерным для данных детей является то, что они не используют 

помощь взрослых: образец правильного ответа, одноразовая поддержка не дает должного результата (в 

отличие от нормы), требуется серия тренировочных упражнений, чтобы нормативная форма была детьми 

усвоена. Для детей с ОНР четвертого уровня характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Это 

выражается в трудностях понимания как отдельных слов, так и целых смысловых отрезков, выраженных 

предложениями и текстами. Так, дети неточно понимают слова, редко встречающиеся в разговорной 

практике: названия некоторых животных, насекомых и птиц, растений, профессий, частей тела человека и 

животных. Остаются ошибки в употреблении предлогов перед, между, над, из-за, из-под, а также в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными в наиболее сложных конструкциях. 

Вызывают трудности объяснение значения слов, пословиц, поговорок. Нарушение понимания предложений и 
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текстов, в свою очередь, выражается в ограниченных возможностях владения диалогической и 

монологической речью. Дети склонны к стереотипным высказываниям. Не могут адекватно передать завязку, 

кульминацию и смысловую развязку сюжетной линии. 

У многих детей с IV-уровнем речевого развития в ряде случаев отмечается низкая мотивационная 

готовность к  обучению  в  школе,  недостаточность  оптико-пространственных  отношений,  неустойчивость  

внимания, ограниченный объем памяти, снижены работоспособность, они быстро утомляются. 

Характеристика речи детей с заиканием 

            При наличии нормального объема активного словаря и достаточной сформированности 

грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и 

др. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, 

неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными. 

Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное содержание мысли. Некоторые 

заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со своими незаикающимися сверстниками. 

Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или насильственными движениями 

(подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). 

      У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: 

повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного содержания речи собеседника, 

слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, неустойчивость 

внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется 

на фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при 

выполнении заданий. 

      У данной категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, пониженная 

регуляция и саморегуляция деятельности. 

 

1.5. Психологические особенности развития детей с ТНР 

Психологические особенности развития детей с ФФН 

Слуховое восприятие страдает, снижено фонематическое восприятие.    Внимание менее устойчивое, 

чем в норме. Отмечается пониженный уровень переключаемости. Нарушение устойчивости и 

переключаемости связаны с недостаточной подвижностью основных нервных процессов в коре мозга. При 

дизартрии отмечается понижение кривой         работоспособности к концу выполнения задания. Это 

свидетельствует о быстрой истощаемости процессов внимания. Однако на начальных этапах работы 

показатели продуктивности и вырабатываемости могут быть сопоставимы с возрастной нормой. Устойчивость 

внимания у детей оценивается как средняя. Объём внимания оказывается снижен по сравнению с возрастной 

нормой, тогда как временные параметры выполнения задания могут приближаться к ней. При наличии 

органического поражения ЦНС внимание нарушается в большей степени, чем при функциональных 

нарушениях. 

Память характеризуется сужением объёма запоминания, ошибками при воспроизведении. Данные 

особенности обусловлены ослаблением внимания и фонематического слуха. Отклонения в состоянии 

мнестической деятельности более значительны при дизартрии. 

Мышление при дислалии практически не отличается от нормативных показателей. При стёртой форме 

дизартрии его особенности обусловлены снижением функции внимания и памяти. В более тяжёлых случаях 

отмечаются замедленное протекание интеллектуальных процессов, снижение уровня обобщения, 

конкретность мышления. 

При ринолалии в большей степени страдает словесно-логическое мышление. Отмечается слабость 

обобщения, инертность мыслительных операций, трудности в установлении причинно-следственных связей: 

дети не могут самостоятельно разложить серию картинок в определённой последовательности, установить 

причинно-следственные связи между ними. 

Особенности эмоциональной сферы – часто наблюдаются нарушение вегетативной нервной системы, 

сочетающиеся с большей эмоциональной чувствительностью, возбудимостью и неуравновешенностью. 

Может проявляться повышенная раздражительность, плаксивость, обидчивость, расторможенность, 

аффективность и агрессивность. В целом дислалия незначительно сказывается на эмоционально-волевой и 

мотивационно-потребностной сферах дошкольника. Нередко отклонения вызываются не самим речевым 

нарушением, а отношением к нему окружающих. Неадекватное восприятие речевых трудностей может 

негативно сказаться на отношении к ребёнку взрослых и сверстников, привести к его эмоциональной, 

мотивационной и волевой незрелости. 

Нарушение раннего периода развития речи, обеднённость долингвистического этапа, наблюдаемая при 

ринолалии, вызывают снижение психической активности детей. Уменьшение объёма передаваемой 
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ринолаликами информации негативно сказывается на процессе коммуникации. Недостатки мимической 

мускулатуры приводят к отклонениям в формировании умений передавать и воспринимать эмоции. 

При дизартрии эмоционально-волевые нарушения проявляются в виде нерезко выраженных нарушений 

эмоционально-волевой сферы, вызванной повышенной эмоциональной возбудимостью и истощаемостью 

нервной системы. Для детей со стёртой формой дизартрии характерны два типа нарушений: 

1) склонность к тормозным реакциям; 

2) склонность к эмоциональной возбудимости. 

Такие дети острее, чем их нормально развивающиеся сверстники, реагируют на сходные ситуации, 

тревога проявляется более ярко, характерны усиленные вегетативные реакции. Может быть неустойчивое 

настроение, плаксивость. 

Особенности личности – дети могут быть стеснительными, избегать ситуаций речевого общения. Могут 

быть замкнутыми и неуверенными в своих силах и возможностях. В результате могут формироваться 

негативные личностные черты (замкнутость, негативизм, неконтактность). Сложные полиморфные нарушения 

звукопроизношения при ринолалии, могут привести к формированию патохарактерологических 

невротических реакций. Данные нарушения проявляются в виде невротических страхов, реакций оппозиции, 

негативизма. У детей младшего возраста они выражаются преимущественно в невротических проявлениях: 

энурезе, неврастении, расторможенности. Могут присутствовать отказы выступлений на утренниках, на 

занятиях в группе ребёнок не хочет отвечать. У детей может формироваться низкая самооценка. Может 

появиться страх перед поступлением в школу. 

При дизартрии отмечаются разнообразные варианты негативного развития личности. Так одни дети 

склонны к реакциям истероидного типа, другие пугливы, заторможены, плохо приспособлены к изменению 

обстановки. При дизартрии, как правило, наблюдается отсутствие критичности к своему состоянию.  В 

дошкольном возрасте такие дети склонны к раздражительности, колебаниям настроения, двигательно 

беспокойны, суетливы, часто проявляют грубость, непослушание. Для ребёнка со стёртой дизартрией 

характерны замкнутость, неуверенность в своих силах и возможностях, стеснительность. 

При тяжёлых степенях дизартрии могут наблюдаться психопатоподобные изменения личности или 

формирование личности по типу органической группы психопатий. 

Особенности общения и межличностных отношений детей с ФФНР. Дислалия  в дошкольном возрасте, 

как правило, приводит к сужению круга общения детей и нарушению форм общения. Ребёнок легко вступает 

в контакт, его поведение является адекватным. При дизартрии возможно неровное поведение, нарушение 

контактности вследствие склонности ребёнка к дистимии и эмоциональной лабильности. Могут отмечаться 

нарушения поведения в виде излишней медлительности или заторможенности.  У детей с ринолалией 

отмечается сужение социальных и речевых контактов из-за грубого дефекта звуковой речи, позднего её 

начала, наличия осложнений. 

Психологические особенности развития детей с ОНР 

Дети с ОНР отличаются от своих нормативно развивающихся сверстников особенностями психических 

процессов. У многих детей с речевыми нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют место 

выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное дисгармоничное отставание психического 

развития.  

Все психические процессы у ребёнка – память, внимание, воображение, мышление, целенаправленное 

поведение – развиваются при непосредственном участии речи. Вопрос соотношения недоразвития речевых и 

познавательных процессов при нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так как группа детей 

с нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них может 

соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, что зависит от выраженности и 

локализации органической и функциональной недостаточности центральной нервной системы. У ребёнка с 

общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития всех психических процессов.  

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве случаев по 

степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. У детей с недоразвитием речи на процесс и 

результаты мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них 

обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах предметов, возникают 

трудности в установлении причинно-следственных связей явлений. Для многих детей с ОНР характерна 

ригидность мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с 

трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ОНР по уровню сформированности 

логических операций значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Выделяют 

четыре группы детей с ОНР по степени сформированности логических операций. 

1 группа.  

У детей, относящихся к данной группе: 
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• достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных логических операций, 

соответствующий показателям детей с нормальным речевым развитием; 

• высокий уровень познавательной активности; 

• целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

2 группа.  

У детей, вошедших во вторую группу: 

• уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы; 

• речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной инструкции; 

• отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать словесный ряд. 

3 группа.  

У детей, отнесенных к данной группе: 

• нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так и невербальных 

заданий; 

• для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

• низкий уровень познавательной активности; 

• низкий объем представлений об окружающем; 

• трудности установления причинно-следственных связей. 

4 группа.  

Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: 

• характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность детей отличается крайней 

неустойчивостью, отсутствием планомерности; 

• познавательная активность низкая; 

• контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

 

Воображение 

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности воображения отстают от 

нормально развивающихся сверстников: 

• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

• детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе работы отмечается 

увеличение длительности пауз; 

• наблюдается истощение деятельности. 

Ответы детей с ОНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к простому называнию 

изображенных предметов либо носят форму короткого предложения. Как следствие, речевое недоразвитие 

(бедный словарь, несформированность фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с 

отставанием в развитии творческого воображения являются серьёзным препятствия для словотворчества 

детей. 

 

Внимание 

У детей с ОНР недостаточный объем внимания, ограниченные возможности его распределения  

Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности или значительному 

нарушению у них структуры деятельности Данные нарушения выражаются в следующем: 

• Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают; 

• Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске способов и средств, в 

решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и их 

распределение во времени качественно отличаются от нормы) ; 

• Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ОНР речи оказывается 

трудной, порой невыполнимой задачей; 

• Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто являются 

несформированными или значительно нарушенными. 

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в характере 

отвлечений: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не связанные с выполнением задания. 

 

Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР заметно снижена слуховая 

память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий)  
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Восприятие 

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд особенностей, 

которые выражаются: 

• В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную картинку, не выполняют 

конструирование по образцу из палочек и строительного материала; характерным является неточное 

расположение деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве. 

• Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при соотнесении этих 

образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении задачи «приравнивание к 

эталону» дошкольники часто используют элементарные формы ориентировки. 

• Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориентировки в собственном 

теле, особенно при усложнении заданий. Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, 

тела происходит позднее, чем у нормативно развивающихся сверстников. 

• Пространственные ориентировки. У детей с ОНР нарушено формирование пространственных 

представлений. Многие пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают 

только в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, 

отражающих пространственные отношения (под, над, около).Затрудняются в дифференциации понятий 

«справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта. 

• Дошкольники с ОНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом 

дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, наложенные друг на 

друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных графически, в назывании букв 

печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми к 

овладению письмом. 

 

Моторика 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии двигательной сферы: 

движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают 

трудности при выполнении движений по словесной инструкции. Отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и заданий пространственно-временным 

параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах моторики: общей, 

мимической, мелкой и артикуляционной. 

Характерными являются особенности развития мимической моторики. Страдает точность и полнота 

выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях отмечается появление содружественных 

движений при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при 

подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц и органов 

артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на способность 

детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков и многократные 

повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и 

конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, владеющие элементарными техническими 

приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено и 

критическое отношение к чужой и своей работе. 

 

Эмоционально-волевая сфера 

В психическом облике детей с ОНР наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. Отмечаются аффективные реакции: дети осознают 

свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к речевому общению, инициативы в общении 

обычно такие дети не проявляют, зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций или 

невозможность высказать своё пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с целью 

уточнения. Детям с ТНР свойственны пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к 

спонтанному поведению, повышенная обидчивость и ранимость, страхи. Ограниченность речевого общения 

ребёнка во многом способствует развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, 

нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. Как следствие 

затрудняются не только процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные проблемы, 

которые сказываются при развитии и обучении. 

 

Таким образом, в оказании действенной коррекционно-педагогической помощи, важным будет 

являться комплексное решение вопроса, с учётом влияния первичного речевого недоразвития на психическое 
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развитие ребенка, при отсутствующих коррекционных мероприятиях может замедляться темп 

интеллектуального развития. 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с 

ТНР.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты 

освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

 

1.7. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с основной образовательной программой ДОУ относятся следующие характеристики 

возможных достижений ребенка:  

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

• подбирает слова с противоположным и сходным значением; 

• правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

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

операции фонематического синтеза; 

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

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

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

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

взаимодействует с детьми; 

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

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

умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от взрослого; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

• определяет времена года, части суток; 

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

• пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

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

познавательный опыт детей; 

• составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

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

• владеет предпосылками овладения грамотой; 
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• ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах музыкальной деятельности; 

• проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, поет с 

удовольствием не отставая и не опережая других, умеет выполнять танцевальные движения, эмоционален 

в самостоятельной двигательной деятельности, различает веселые и грустные мелодии, проявляет интерес 

в ходе развлечений и праздников, умеет действовать в совместной музыкально-ритмической 

деятельности;  

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные 

движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

• подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

 

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования детей с ТНР направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных ДОУ психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, 

информационно-методических условий. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе 

достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и 

для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

–  разнообразием вариантов образовательной среды, 

5) представляет собой основу для развивающего управления Программой дошкольного образования 

для детей с ТНР на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 
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дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные 

представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательной деятельности Организации. 
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II Содержательный раздел 
  

2. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

• коррекционная работа развития ребенка с ТНР в  пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, 

с учетом использования основной образовательной программы дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
• описание взаимодействия специалистов ДОУ с дошкольниками, имеющими нарушение речи, в 

рамках коррекционно-развивающей деятельности; 
• перечислены формы работы специалистов с детьми, с описанием коррекционных задач с учетом 

речевого нарушения ребенка; 
• описание взаимодействия специалистов ДОУ: учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре в рамках осуществления 

коррекционно-развивающего процесса; 
• описание взаимодействия специалистов с семьей с целью вовлечения родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку; 
• алгоритмы деятельности каждого специалиста в ДОУ с указанием сроков выполнения работы и 

фиксации результатов их деятельности; 
• программа коррекционной-развивающей работы с детьми с ТНР с описанием создания психолого-

педагогических условий  с учетом речевого нарушения ребенка.    
•  мониторинг речевого развития детей диагностика психических функций у дошкольников с 

нарушением речи. 

 

 

 2.1. Интеграция образовательных  областей в коррекционной деятельности 

 

Образовательная область Содержание коррекционной работы в системе интеграции 

образовательных областей 

Социально - коммуникативное 

развитие 
• При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать 

различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и 

одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 

глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 

мылить, вытирать, надевать, завязывать – развязывать, грязный – 

чистый, мокрый – сухой и др.). 

• При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу приносит 

аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в 

какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом 

в активной речи необходимый словарный минимум. 

• Формирование навыков самообслуживания и элементов труда – 

дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача 

материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. 

Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно 

постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже 

знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые 

приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, 

чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 

преобразование слов с помощью суффикса (сахар – сахарница, хлеб – 

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать 

покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в 

лексику детей слова-антонимы: застелил – расстелил, быстро – 

медленно, хорошо – плохо, учит детей обращаться друг к другу за 

помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 
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правильное построение предложений. При подготовке к занятиям 

полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в 

пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в – на – под; за – из – до; через – между – 

из-под – из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой 

на наглядность, а затем и без нее. 

• Учить называть необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой 

ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно 

использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов. 

• Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в 

детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, 

сувениры и т. д. В процессе работы в непринужденной обстановке 

воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть материал, из 

которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине. 

Познавательное развитие 

(Элементарная математика) 
• Усвоение количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, 

пять машин). 

• Формирование умение детей образовывать существительные в 

единственном и множественном числе (гриб – грибы). В процессе 

сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении 

порядкового счета различать вопросы:  С к о л ь к о?,  К о т о р ы й?,  

К а к о й?,  при ответе правильно согласовывать порядковые 

числительные с существительным. 

• Установление размерных отношений между предметами разной длины 

(высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или 

убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире – уже, самое широкое – самое узкое и т. д. 

• Усвоение геометрических терминов: круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и 

определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и 

т. п.). 

• Совершенствование умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, 

вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, 

сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития 

детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них 

умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша 

позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади – 

мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение 

понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение 

того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа – 

стул). При определении временных отношений в активный словарь 

детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 

Познавательное развитие 

( Мир природы) 
• Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 

явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и 

растительном мире является хорошей базой для развития речи и 

мышления. 
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• Закрепление  правильности и точности употребления слов 

природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, 

лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в 

самостоятельной речи падежных и родовых окончаний 

существительных, прилагательных и глаголов 

• Формирование у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе 

повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению 

сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, 

практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель 

должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с 

другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными 

явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в 

природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это 

позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

(продуктивная деятельность) 

• Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, 

предусмотренных для детского сада общего типа. Для детей, плохо 

владеющих необходимыми навыками, целесообразно в начале обучения 

придерживаться требований, предъявляемых к средней группе. 

• Характер организации учебной деятельности и отбор лексического 

материала на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности позволяет воспитателю активизировать и обогащать 

словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

Физическое развитие • Формирование полноценных двигательных навыков, активная 

деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой 

деятельности, овладение тонко координированными и 

специализированными движениями рук является необходимым звеном в 

общей системе коррекционного обучения. 

• В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

• Обращается специальное внимание на особенности психомоторного 

развития детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети 

с речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, 

обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых 

с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 

заторможенных с явлениями вялости,  адинамичности). 

• Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с 

дизартрией, имеющие, как правило, остаточные проявления 

органического поражения центральной нервной системы в виде стертых 

парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за 

счет специальных упражнений и общепринятых способов физического 

воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой 

двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. 

Этому служат следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 



18 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: 

ладонь – ребро (одной и двумя руками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 

• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – 

кулак, ладонь – ребро ладони и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), 

пальцев (колечко – цепь – щепоть); 

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными 

пальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно 

остальными пальцами; 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей 

(спичек, палочек, мозаики) на основе образца; 

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких 

предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, 

постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом 

необходимо следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не 

допускать содружественных движений и нарушения пространственной 

ориентации. 

Графические навыки  

• При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-

моторной координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок 

хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно 

оценивать правильность выполнения графического задания и не 

подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений 

кинестетического и зрительного контроля. 

 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 

достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 
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мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 

вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания 

речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: 

создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, 

наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств 

речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае 

обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми 

и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 

отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые 

умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 
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выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где 

это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к 

сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в 

кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

 

2.2.1. Формы работы педагогов в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма деятельности Планирование 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность 

Подгрупповая коррекционно-

развивающая деятельность 

Согласно «Речевым картам» и планам 

индивидуальной логопедической работы 

 
 

Групповая образовательная 

деятельность 

Перспективный план по Логоритмике 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Групповая образовательная 

деятельность 

Согласно ООП ДО 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность 

Согласно «Журналу взаимодействия 

логопеда с воспитателями» 

Совместная образовательная 

деятельность 

По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Деятельность в ходе режимных 

моментов 

Календарное планирование по развитию речи 
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Музыкальный 

руководитель 

Групповая образовательная 

деятельность 

Индивидуальная образовательная 

деятельность 

Перспективный план по Логоритмике 

 

По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Групповая образовательная 

деятельность 

Индивидуальная образовательная 

деятельность 

Перспективный план по Логоритмике 

 

По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

 

 

2.2.2. Направления работы специалистов в рамках коррекционно-развивающей деятельности 

 

Специалист Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Учитель-

логопед 

Фонетическое недоразвитие речи 
- Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие 

- Развитие фонематического восприятия; 

- Совершенствование слоговой структуры 

слов; 

- Коррекция звукопроизношения. 

Общее недоразвитие речи - Пополнение словаря 

- Совершенствование грамматического 

строя 

- Совершенствование связной речи 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры 

слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 
 

Специалист Направления коррекционной работы 
 

педагог-

психолог 
- Стимуляция познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

- Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль); 

- Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

- Развитие восприятия (пространственного, слухового, фонематического), 

пространственных и временных представлений, сенсомоторной координации; 

- Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения 

существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного 

умозаключающего мышления и гибкости мыслительных процессов. 
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- Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: 

- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей; 

- гармонизация аффективной сферы; 

- профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативистических 

проявлений и других отклонений в поведении; 

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера; 

- развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям; 

- создание условий для развития самосознания и формирования адекватной 

самооценки; 

- развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том 

числе стимуляция коммуникативной активности, создание условий, 

обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и деловых 

контактов со взрослыми и сверстниками). 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (ставить и 

удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и сохранять 

способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, 

осуществлять словесный отчет о процессе в результатах деятельности, оценивать 

процесс и результат деятельности) 

музыкальный 

руководитель 

- Развитие диафрагмально-речевого дыхания. 

- Развитие координации движений. 

- Развитие общей и мелкой моторики. 

- Развитие эмоциональной сферы. 

инструктор по 

физкультуре 

- Развитие физиологического и речевого дыхания 

- Развитие координации движений. 

- Развитие общей и мелкой моторики 

- Корригирующие упражнения 

 

 

2.3. Взаимодействие  участников коррекционного процесса 

 

2.3.1. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах: 

• совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях;  

• обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

• оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

• взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

• совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

•  еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателям. 

Еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателю включают индивидуальную работу с детьми 

по формированию всех компонентов речевого развития.  

 

 

2.3.2. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом-психологом 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ТНР оказывает педагог-психолог, 

который организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с учетом специфики программы 

развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести заболевания. 

Педагог-психолог совместно с учителем-логопедом осуществляет: 

1. Планирование и организация  интеграции детей с отклонениями в развитии в группе. 

2. Определение особенностей развития детей с ТНР 

3. Определение  и разработка индивидуально-ориентированного маршрута психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных. 

4. Оказание помощи детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 
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5. Участие в педагогическом обследовании воспитателями детей, посещающих логопедическую группу с 

целью выявления уровня их развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

6. Участие в проведении совместной с логопедом диагностики детей с ТНР. 

7. Участие в интегративной коррекционно-образовательной деятельности. 

8. Разработка методов и способов коррекции детей с ТНР 

9. Подбор материала для закрепления в разных видах детской деятельности полученных логопедических 

знаний: работа с разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

10. Определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе 

11. Консультирование воспитателей групп комбинированной направленности   

12. Проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по коррекции детей с 

нарушением речи 

13. Консультирование родителей детей с нарушением речи 

14. Участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, индивидуальных и 

специфических особенностях развития детей с общим недоразвитием речи 

 
   

2.3.3. Система взаимодействия учителя - логопеда и инструктора по физической культуре 

по созданию условий для коррекционной работы с детьми с нарушением речи 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 
2.3.4. Система взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекционной работы с детьми с нарушением речи 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, 

первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей 

комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт 

социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка 

единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные 

институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда 

и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

Учитель-

логопед 
Инструктор по 

физ. развитию 

Использование упражнений для развития общей и 

мелкой моторики, координации движений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 
Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  

Учитель-

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на развитие основных 

движений. 

Использование упражнений на различение звуков 

по высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного  фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 

Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  
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семьей. 

 Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и 

воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в коррекционно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни 

ДОУ. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; 

вовлечение родителей в коррекционно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях и др.);  

Планируемый результат работы с родителями: 

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и 

воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

 

2.4. Алгоритм деятельности специалистов ДОУ  

2.4.1. Алгоритм деятельности учителя-логопеда 

№ п/п Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 

результатов 

1.  Подготовка и 

представление на 

ребенка для психолого-

медико- педагогического 

консилиума (ПМПк)  

Участие в работе ПМПк 

Сбор анамнестических 

данных посредством 

изучения медицинской и 

педагогической 

документации ребёнка. 

Проведение логопедической 

диагностики детей. 

август Логопедическая 

характеристика на 

каждого ребенка 

Протоколы ПМПк 
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2.  Подготовка и 

представление на 

ребенка для психолого-

медико- педагогического 

комиссии (ПМПК)  

Оказание логопедической 

помощи ребенку 

август Логопедическая 

характеристика на 

каждого ребенка 

Заключения ПМПК 

a.  Знакомство с 

заключениями 

специалистов ПМПК 

Разработка и подбор 

инструментария для 

диагностики детей с ТНР 

август Карты 

индивидуального 

сопровождения детей 

3.  Подготовка кабинета к 

новому учебному году 

Создание условий для 

психолого-педагогического 

сопровождения детей 

август Оснащение кабинета 

Документация на 

учебный год 

4.  Проведение углублённого 

обследования на начало 

учебного года 

Определение уровня 

возможного освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы 

воспитанниками 

сентябрь 

1-2 недели 

Речевая карта  

План индивидуальной 

коррекционной 

работы 

5.  Разработка рабочих 

программ логопедической 

работы с детьми  

Обеспечение системы 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ТНР в 

условиях  

образовательного процесса 

сентябрь Рабочая программа 

6.  Ознакомление родителей 

(законных 

представителей) с АОП 

Ознакомление с 

результатами диагностики 

ребенка и согласование 

основных направлений 

коррекционно- 

развивающей работы 

сентябрь АОП, заверенная 

подписью родителей 

(законных 

представителей) 

7.  Разработка и проведение 

индивидуальных  

(подгрупповых) занятий в 

соответствии с 

регламентом ОД 

Обеспечение освоения 

содержания АОП 

сентябрь 

июнь 

Комплексно-

тематические 

планы. 

Календарные планы 

Журнал учета 

посещаемости детей 

группы 

8.  Консультативная 

работа с воспитателями и 

специалистами ДОУ 

Повышение психолого- 

педагогической 

компетентности педагогов 

и специалистов. 

Обеспечение 

эффективности 

коррекционно- 

развивающей работы и 

единство требований, 

методов и приемов в 

обучении и воспитании детей 

сентябрь 

май 

Годовой план работы 

9.  Консультативная 

работа с родителями 

Повышение  

компетентности родителей в 

вопросах развития ребенка 

сентябрь 

июнь 

Журнал консультаций 

с родителями 
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10.  Участие в работе 

ПМПк. 

Изучение динамики 

развития по итогам 

обучения и 

воспитания 

Определение  динамики 

развития и эффективности 

разработанных методов, 

приемов и форм обучения и 

воспитания детей, выявление 

причины трудностей 

освоения АОП 

май  

3-4 недели 

Протоколы ПМПк 

Аналитический отчёт 

по результатам 

освоения ребенком 

содержания 

образовательных 

областей и 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих планов. 

11.  Участие в конференциях, 

семинарах, РПП 

Повышение квалификации, 

повышение уровня 

профессиональной 

компетенции, 

обмен опытом, расширение 

знаний о новинках 

коррекционного 

образования 

сентябрь 

май 

Персонифицирован 

ная 

программа повышения 

квалификации. 

Удостоверения, 

сертификаты 

12.  Участие в подготовке и  

проведении праздников, 

мероприятий, детских 

конкурсов 

Социализация детей 

средствами искусства в 

процессе творческой 

деятельности, привлечение 

их к активному участию в 

культурной жизни детского 

сада, района, города 

сентябрь 

июнь 

Сценарии праздников, 

развлечений, 

досугов 

Дипломы, 

сертификаты об 

участии 

13.  Выполнение 

охранительных 

режимов 

Охрана психического и 

физического здоровья 

детей 

постоянно Охранительные 

режимы: 

охрана нервной 

системы; 

двигательный; 

речевой; 

психологический. 

 

 

 

2.4.2. Алгоритм деятельности педагога-психолога 

 

№ п/п Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 

результатов 

1.  Подготовка и 

представление на 

ребенка для психолого-

медико- педагогического 

консилиума (ПМПк)  

Участие в работе ПМПк 

Проведение 

психологического 

обследования и подведение 

итогов. 

Комплектование групп для 

индивидуальной и 

подгрупповой игротерапии 

август Психолого-

педагогическая 

характеристика на 

каждого ребенка 

Протоколы ПМПк 

2.  Знакомство с 

протоколами и 

рекомендациями 

специалистов ПМПК 

Организация совместного 

сопровождения 

воспитанника, 

выстраивание единой 

линии коррекции 

август 

сентябрь 

План коррекционно- 

развивающей работы 

на уч. год 
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3.  Подготовка кабинета к 

новому учебному году 

Создание условий для 

психолого-педагогического 

сопровождения детей 

август Оснащение кабинета 

Документация на 

учебный год 

4.  Наблюдение за детьми 

Проведение 

психологического 

обследования в начале 

учебного года 

Определение уровня 

развития  детей с ТНР. 

сентябрь 

1-2 недели 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

диагностики. 

5.  Консультирование 

педагогов  

Своевременная помощь 

педагогам в организации 

образовательного процесса в 

группе. 

сентябрь Годовой план работы 

Информационный 

материал 

6.  Индивидуальные 

консультации (по 

запросу родителей) 

Повышение  

компетентности родителей 

сентябрь 

июнь 

Журнал консультаций 

с родителями 

Информационный 

материал 

7.  Проведение 

психопрофилакти-ческой 

работы с родителями в 

форме семинаров- 

практикумов, участие в 

родительских собраниях 

Формирование 

доброжелательных 

межличностных отношений с 

родителями с установкой на 

деловое сотрудничество в 

воспитании и обучении 

детей 

ежемесячно 

по плану 

Журнал учета 

консультаций с 

родителями. 

План работы 

Отчет о деятельности 

педагога-психолога 

8.  Проведение 

психопрофилакти-ческой 

работы с педагогами ДОУ 

в форме семинаров-

практикумов, 

тренингов, 

индивидуальных 

консультаций 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Психологическое 

сопровождение 

воспитательного процесса, 

направленное на 

обеспечение полноценного 

развития личности ребенка 

ежемесячно 

по плану 

План работы 

Отчет о деятельности 

педагога-психолога 

9.  Разработка рабочих 

программ 

психологической работы с 

детьми  

Обеспечение системы 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ТНР в 

условиях  

образовательного процесса 

сентябрь Рабочая программа 

10.  Диагностика готовности 

к школе в конце учебного 

года 

Проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий по 

формированию 

психологической 

готовности детей. 

Определение степени 

готовности детей к 

обучению в школе. 

Обеспечение 

психологической 

готовности воспитанников 

подготовительной группы к 

обучению в школе. 

апрель Протоколы 

диагностики. 

Рекомендации для 

педагогов и 

родителей. 

Аналитическая 

справка 
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11.  Изучение динамики 

развития по итогам 

обучения и воспитания 

Участие в ПМПк 

Оценка динамики 

развития и эффективности 

разработанных методов, 

приемов и форм обучения и 

воспитания детей, выявление 

причины трудностей 

освоения АОП. 

май 

июнь 

Протоколы динамики. 

Аналитический отчёт 

по результатам 

психологической 

коррекции. 

Карты сопровождения 

развития детей 

12.  Участие в работе ПМПк 

по запросам педагогов или 

родителей 

Оптимизация системы 

коррекционно-развивающих 

мероприятий и 

внутрисемейных 

отношений. 

Выяснение причин 

возникших проблем в 

образовании / поведении 

ребёнка. 

Разрешение конфликтных 

ситуаций. 

ноябрь-апрель Решение консилиума 

об утверждении 

(дополнении)  

карты 

индивидуального 

сопровождения 

развития ребёнка 

13.  Посещение занятий, 

мероприятий 

Выявление сложностей в 

осуществлении 

коррекционной работы 

ежемесячно Рекомендации для 

педагогов 

14.  Проведение 

индивидуальной и 

подгрупповой 

коррекционно- 

развивающей работы 

Коррекция недостатков в 

психическом развитии 

сентябрь 

июнь 

Программы по 

индивидуальной и 

групповой 

игротерапии 

15.  Участие в конференциях, 

семинарах, РПП 

Повышение квалификации, 

повышение уровня 

профессиональной 

компетенции, 

обмен опытом, расширение 

знаний о новинках 

коррекционного 

образования 

сентябрь 

май 

Персонифицированная 

программа повышения 

квалификации. 

Удостоверения, 

сертификаты 

16.  Участие в подготовке и  

проведении праздников, 

мероприятий, детских 

конкурсов 

Социализация детей 

Средствами искусства в 

процессе творческой 

деятельности, привлечение 

их к активному участию в 

культурной жизни детского 

сада, района, города 

сентябрь 

июнь 

Праздники, 

развлечения, 

досуги  

Дипломы, 

сертификаты об 

участии 

17.  Выполнение 

охранительных 

режимов 

Охрана психического и 

физического здоровья 

детей 

постоянно Охранительные 

режимы: 

охрана нервной 

системы; 

двигательный; 

речевой; 

психологический. 
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2.4.3. Алгоритм деятельности музыкального руководителя 

 

№ п/п Вид деятельности 
 

Цель 
 

Сроки Формы фиксации 

результатов 

1.  Знакомство с листами 

заключений и 

рекомендации 

специалистов ПМПК 

Изучение рекомендаций 

специалистов ПМПК 

сентябрь Рабочие тетради 

2.  Проведение музыкальных 

занятий, наблюдения за 

детьми 

Выявление особенностей 

музыкального развития 

каждого ребенка, его 

возможности для освоения 

им содержания 

образовательной области 

«Музыкальное развитие» 

сентябрь Карты 

индивидуального 

развития 

3.  Разработка рабочей 

программы по 

реализации содержания 

образовательной 

области «Музыкальное 

развитие» 

Обеспечение системы 

комплексного психолого- 

педагогического 

сопровождения детей с 

ТНР в условиях 

образовательного 

процесса 

сентябрь Рабочая программа 

4.   Проведение занятий по 

реализации рабочей 

программы 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Музыкальное развитие» 

сентябрь 

август 

Рабочие тетради 

Журнал посещаемости 

детей 

5.  Разработка и написание 

утренников и 

праздничных 

развлечений 

Создание условий для 

реализации творческого 

потенциала детей на 

основе учета их 

возможностей. 

Приобщать к праздничной 

культуре русского народа, 

обеспечивать каждому 

ребенку отдых и 

эмоциональное благополучие 

ежемесячно 

по плану 

Перспективный план 

праздников и досугов 

Конспекты 

праздников и досугов 

6.  Проведение итоговых 

музыкальных занятий, 

наблюдения за детьми 

Составление анализа 

деятельности о 

результатах выполнения 

программы 

воспитанниками 

май Аналитическая 

справка о результатах 

освоения программы 

по музыкальному 

развитию 

воспитанниками  

7.  Выполнение 

охранительных 

режимов 

Охрана психического и 

физического здоровья 

детей 

постоянно Охранительные 

режимы: 

охрана нервной 

системы; 

двигательный; 

речевой; 

психологический. 
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2.4.4. Алгоритм деятельности инструктора по физической культуре 

 

№ п/п Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 

результатов 

1.  Знакомство с картами 

здоровья медицинских 

заключений и 

рекомендациями 

специалистов 

Комплектование подгрупп 

для занятий по группам 

здоровья и заключениям 

сентябрь Календарное 

планирование. 

Таблица групп 

здоровья 

2.  Разработка рабочей 

программы по 

реализации содержания 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Обеспечение системы 

комплексного психолого- 

педагогического 

сопровождения детей с 

ТНР в условиях 

образовательного 

процесса 

сентябрь Рабочая программа 

3.   Проведение занятий по 

реализации рабочей 

программы 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

сентябрь 

август 

Рабочие тетради 

Журнал посещаемости 

детей 

4.  Работа с семьями 

воспитанников. 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Совершенствование форм 

и методов организации и 

проведения совместных 

мероприятий 

ежемесячно Годовой план 

5.  Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

имеющих детей с ТНР 

ежемесячно Журнал 

консультаций с 

родителями. 

6.  Консультативная работа 

с воспитателями и 

специалистами 

Взаимодействие педагогов 

и специалистов в 

коррекционной работе. 

Повышение 

педагогической 

грамотности педагогов и 

специалистов, 

осуществление 

индивидуально- 

ориентированного подхода 

к каждому воспитаннику 

ежемесячно Годовой план 

7.  Составление анализа 

деятельности о 

результатах выполнения 

программы 

воспитанниками 

Дать оценку динамики 

развития и эффективности 

разработанных методов, 

приемов и форм по 

музыкальному развитию 

воспитанников, выявить 

причины трудностей 

освоения образовательной 

области 

май Аналитическая 

справка о результатах 

освоения программы 

по физическому 

развитию 

воспитанниками 



31 

8.  Выполнение 

охранительных 

режимов 

Охрана психического и 

физического здоровья 

детей 

постоянно Охранительные 

режимы: 

охрана нервной 

системы; 

двигательный; 

речевой; 

психологический. 

 

 

2.5. Программа коррекционной-развивающей работы с детьми с ТНР 

2.5.1. Организация коррекционно – развивающей работы с детьми I уровня ОНР 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально или небольшими 

подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают 

инструкции, обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся специфических 

особенностей психической деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры с 

привлечением любимых кукольных персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

2.5.2. Организация коррекционно – развивающей работы с детьми II уровня ОНР 

Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно 

проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет 

недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель — 

подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу автоматизации 

на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению 

логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество человек в подгруппе может быть 

меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные — 

ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения. 
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2.5.3. Организация коррекционно – развивающей работы с детьми III уровня ОНР 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей является 

продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в 

развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. 

Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных 

занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от 

периода обучения 

Занятия воспитателя 
1 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит обязательное выполнение 

требований ООП ДОУ а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого  дефекта.   При  этом  воспитатель  

направляет  свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом 

развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение 

речью. 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю предоставлены все возможности 

для всестороннего формирования личности ребенка с речевым дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему 

обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами деятельности, которые 

предусмотрены программой массового детского сада.  

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель     учитывает   индивидуально-

типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать    развитию    восприятия,    

мнестических    процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание  уделяется развитию познавательных интересов детей. При этом учитывается 

своеобразное отставание в формировании познавательной активности, которое складывается у детей под 

влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов  с  окружающими,  неправильных  

приемов  семейного  воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, 

укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе 

хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей 

детей. 

Воспитатель анализирует различные негативные проявления поведения ребенка, вовремя замечает 

признаки агрессивности, конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и 

вялости, в связи с этим предъявляет различные требования, осуществляя личностно ориентированный 
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подход к речи и поведению ребенка. Такое психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в 

поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые отношения. 

Развитие речи 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в 

различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения 

звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с 

программой логопедических 

занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в зависимости от задач, 

поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях 

воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности 

детей в  дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает   за   проявлениями   речевой   

активности   детей, правильным  использованием  поставленных  или  исправленных звуков в собственной 

речи дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в 

тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму 

или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дач речевой образец и предложить ребенку произнести 

его правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает 

внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог 

воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный  характер,  не всегда целесообразно прерывать речь 

ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями:   быть  четкой,  предельно  

внятной,  хорошо интонированной,  выразительной.  Следует  избегать при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием 

речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий 

общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную 

неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях 

возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует 

фиксировать внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее значение. 

Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к соответствующему 

речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, речевую 

активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности 

дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью 

взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических занятиях 

речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, эмоциональной и 

волевой сферы ребенка. Этому   способствует   умелое   использование   всех   видов активной   деятельности   

детей:   игры,   посильный   труд, разнообразные   занятия,   направленные   на  всестороннее (физическое, 
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нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей, 

совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого поведения. Основой 

для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей 

жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», 

«Посуда», «Продукты   питания»,   «Игрушки»,   «Осень»,   «Овощи», 

«Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, постельных 

принадлежностей» игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, 

выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, самостоятельное 

участие различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая 

тема начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой вой темы являются упражнения по развитию 

логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих 

признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя осуществляется 

поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения этих 

явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в; 

которой закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала ведущими являются 

такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и беседы по 

вопросам, повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание 

уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным 

ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум (предметный, 

глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в 

практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть значительно 

шире, чем для активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также уровень требований, 

предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 

существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует 

умение детей образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В 

процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: 

больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать  вопросы:  Сколько?  Который?  

Какой?,  при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами разной длины 

(высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок 

расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети 

усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, 

куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем пространстве и понимать 

смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, 
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справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с 

особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально формировать 

у них умение передавать в речи местонахождение   людей   и   предметов,   их   расположение   по отношению к 

другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — 

мишка, впереди машина и т. п.)- Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — 

стул). При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия:  

сначала,  потом,  до,  послед раньше, позже, в одно и то же время. 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях по 

конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю активизировать и обогащать 

словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными. 

Физическая культура 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко координированными и 

специализированными движениями рук является необходимым звеном в общей системе коррекционного 

обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить некоординированные, скованные, 

недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, которые должны 

учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, 

обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, 

нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, а динамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, 

остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в виде стертых парезов, 

приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их темпу и 

переключаемости. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных упражнений и 

общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа 

движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных 

актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, 

необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие 

упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро (одной и двумя 

руками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола; 

• перебирать  разными  пальцами  натянутую  резинку или шнурок; 

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь — ребро ладони и т. 

п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — цепь — 

щепоть); 
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• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) на основе 

образца; 

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные   упражнения   рекомендуется    начинать   в медленном темпе, постепенно его ускоряя и 

увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и ритмичностью 

выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 

Графические навыки 

Овладение    графическими    навыками — обязательный  элемент готовности к обучению письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у детей с 

нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно-

моторных функций. 

При выполнении  графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель должен 

убедиться,  что ребенок  хорошо понял инструкцию,  осознает цель задания.  Следует позитивно 

оценивать правильность выполнения графического задание и не подчеркивать проявления моторной 

неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать задания, 

рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При этом время выполнения 

задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков и 

элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы по пониманию, 

усвоению и одновременно прочному закреплению  соответствующей предметной  и  глагольной лексики 

(вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться,  мылить,  вытирать,  надевать,  завязывать — 

развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать представление о 

том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в 

какой последовательности это делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя 

одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков самообслуживания и 

элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и 

пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы 

с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, 

ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование 

слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При уборке постелей надо 

вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, 

ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — 

расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, 

просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. При 

подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в 

пространстве, точное понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; 

за — из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой 

на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя предикативную 

лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им 

помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно использовать производимые 
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ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в непринужденной 

обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть материал, из которого 

изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, 

описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, расширение и 

уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей базой для развития речи и 

мышления. 

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и точность 

употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, 

поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и родовых 

окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели 

возможность поделиться своим опытом с другими детьми. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных условиях (во 

время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению 

сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически использовать 

навыки словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных). 

Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на 

конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и 

животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

 

2.5.4. Организация коррекционно – развивающей работы с детьми IV уровня ОНР 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к обучению в 

школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с 

дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя 

языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и совместных 

усилий; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого 

результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 
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Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован на 

осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в процессе 

тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1. совершенствование произносительной стороны речи; 

2. совершенствование  лексико-грамматической  стороны речи; 

3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

2.5.5. Организация коррекционно – развивающей работы с детьми ФФН       

Последовательность отработки звуков в I периоде обучения обеспечивает поэтапную работу над 

фонемами, постепенный переход от более легких к сложным звукам. Это помогает, в свою очередь, 

постепенному усвоению детьми фонематической системы языка. В процессе обучения произношению следует 

воспитывать у детей стойкий познавательный интерес, активизировать мыслительную деятельность, 

постоянно ставить посильные и в то же время требующие определенного напряжения задачи. Работа по 

развитию произношения проводится одновременно с работой по развитию слухового восприятия.  

      В течение I периода дети учатся, даже утрированно воспроизводить гласные звуки, угадывать их по 

беззвучной артикуляции, слышать и выделять из ряда других звуков. Включаются упражнения по 

удерживанию в памяти ряда, состоящего из 3—4 гласных звуков. Учитывая возрастные особенности детей, 

все задания предлагаются в игровой форме.  

      Отработка правильного произношения простых согласных звуков ([п], [п’], [т], [к], [к’], [л’]) сочетается с 

выработкой умения слышать эти звуки в ряду других, выделять соответствующие слоги среди других слогов, 

а также определять наличие данного звука в начале слова (паук), затем — в конце (паук).Много внимания 

уделяется запоминанию слоговых рядов, например: та-ат, пку-уп-пу и т. д. Эти слоги произносятся с разной 

интонацией, силой голоса, медленно и отрывисто, с выделением ударного слога. Например: па—па—па; па—

па—па; па—па—па. 

      Процесс проговаривания сопровождается отхлопыванием, отстукиванием ритма, угадыванием количества 

слогов. Постепенно ряды слогов удлиняются и варьируются. Включаются не только прямые, но и обратные 

слоги, со стечением согласных, открытые и закрытые. Упражнения на узнавание звука в слове, отбор 

картинок, называние слов с этим звуком также осуществляются в процессе игр с использованием различного 

дидактического материала. Например, игра «Кто самый внимательный». На столе у детей лежат картинки. 

Логопед называет разные звуки: [и], [у], [р], [л], [т], [к] и т. д. Дети, услышав звук [т], должны поднять 

картинку, в названии которой есть этот звук. Или игра «Добавь пропущенное слово» (в тексте игры должен 

быть звук [т]). «Построили новый дом, а рядом сидит собака (Том). Сидит дома девочка (Тома)». 

      Когда дети свободно определяют наличие звука в слове, можно перейти к определению его места в слове. 

Например, игра «Кто в домике живет?». Дети ищут только те картинки, в названии которых есть, например, 

звук [т]. А затем «расселяют» их в трехэтажном домике. На первом этаже — картинки со звуком [т] в начале 

слова, на 2-м — в середине, на 3-м — в конце (Таня, кот, плита, коты. Том, утка, Тоня, боты, тыква, хата и 

т. д.). 

      Умение выделить гласные и согласные звуки позволяет перейти к анализу и синтезу обратных слогов (от, 

an, ym, уп, uт, ип, аль, оль). Дети играют в «живые звуки», когда каждый из них выбирает себе один из 

пройденных гласных и согласных звуков. По сигналу логопеда дети становятся в определенной 

последовательности, образуя названные слоги, (уп, ут и т. д.). Одновременно детей учат преобразовывать 

слоги, изменяя один звук (уп-оп-от и т. д.).  

      На индивидуальных занятиях во II периоде продолжается постановка отсутствующих звуков и их 

автоматизация. По-прежнему эта работа предопределяет содержание фронтальных занятий. Новым по 

сравнению с I периодом является усиление направленности на дифференциацию (на слух и в произношении) 

звуков по принципам твердости-мягкости, глухости и звонкости. Наибольшее количество фронтальных 

занятий посвящается закреплению и дифференциации свистящих звуков [с], [с’], [з], [з’], [ц]. По мере 

включения в лексический материал новых звуков детей знакомят с изменением форм слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени действия. Например, при закреплении правильного произношения звуков [с], 

[с’], [з], [з’] дети могут упражняться в согласовании прилагательных синий, зеленый с существительными трех 

родов; при отработке дифференциации звуков [л] — [л’] могут включаться задания на преобразование 

глаголов, например: гуляет — гуляли — погуляет; копает — копали — выкопали и т. д.; звуков [ы] — [и] — на 

закрепление категории числа существительных: тыквы — кубики, коты — соки, лилии — липы и т. д.  

      В зависимости от индивидуальных особенностей детей, динамики их продвижения, логопед может 
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уменьшать или увеличивать время для изучения звуков. 

      В это же время продолжается работа по составлению и распространению предложений по вопросам, 

демонстрации действий, картинкам, опорным словам. Оречевляя простые сюжеты, дети учатся составлять 

несложные рассказы с опорой на наглядность. В то же время заучиваются короткие рассказы, стихотворения, 

потешки. 

      Продолжается работа по закреплению навыков звукового анализа и синтеза. На материале изучаемых 

звуков дети тренируются в выделении согласного в слове, определении его позиции (начало, середина, конец 

слова), составлении слогов, например: ас-са, уц-цу и т. д. В это же время детей учат определять гласный в 

положении после согласного (мак, суп, кот) и т. д. В конце обучения II периода дети самостоятельно в устной 

форме анализируют слоги (такие, как: са-со-су), соединяют отдельные звуки (согласные и гласные) в прямые 

слоги и преобразуют их (са-су, цу-цо и т. д.). Таким образом  дети практически знакомятся с терминами 

«слог», «слово», «гласные звуки», «согласные звуки» (звонкие, глухие, мягкие, твердые), «предложение».  

      В III периоде индивидуальная работа проводится по мере необходимости с детьми, имеющими стертую 

дизартрию, ринолалию или какие-либо другие отклонения. В подгруппах занимаются дети, у которых 

сохраняются трудности в дифференциации звуков, усвоении анализа и синтеза. Фронтальные занятия 

проводятся 3 раза в неделю. В течение этого времени изучаются звуки: [л], [р], [л] — [л’], [р] — [р’], [л] — [р], 

[л] — [л’] — [р] — [р’], [ч], [щ] и осуществляется их дифференциация. Акцент переносится на закрепление 

навыка употребления этих звуков в самостоятельной речи. При этом много внимания уделяется развитию 

самостоятельных высказываний (составление рассказов по картине, серии картин, пересказ). Весь материал 

подбирается с учетом правильно произносимых звуков. Важно, чтобы дети достаточно свободно пользовались 

словами с уменьшительно-ласкательными значениями, приставочными глаголами, передающими оттенки 

действий, учились образовывать родственные слова, подбирать слова-антонимы. Большое значение уделяется 

совершенствованию практического навыка употребления и преобразования грамматических форм (категории 

числа существительных, глаголов, согласование прилагательных и порядковых числительных с 

существительными), использованию предложных конструкций. Отрабатываемые речевые формы включаются 

в работу над связной речью. 

      На каждом логопедическом занятии даются упражнения на звуковой анализ и синтез. Основной единицей 

изучения является теперь не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Детей учат делить слова на слоги. 

В качестве зрительной опоры используется схема, где длинной полоской обозначено слово, короткими — 

слоги. Выделяются гласные звуки — красными кружочками, согласные — синими. К концу III периода дети 

самостоятельно проводят анализ и синтез односложных слов (рак, шум, лук), слогов со стечением согласных 

(сто, шко, сту) и слов, таких, как: стол, стул, шкаф.  

      Заканчивается обучение детей в июне. К этому времени дети овладевают навыками правильного 

произношения и различения фонем родного языка, а также анализа и синтеза односложных слов без стечения 

согласных и со стечением согласных. В самостоятельной речи они должны достаточно свободно пользоваться 

лексико-грамматическими конструкциями, структурами простых и сложных предложений. В процессе 

овладения фонетической стороной речи в занятия постепенно включаются упражнения по обучению детей 

осознанному анализу и синтезу звукового состава слова. Развитие умения выделить звуки из разных позиций 

в слове, в свою очередь, помогает восполнить пробелы фонематического развития. Система упражнений по 

подготовке детей к овладению элементарными навыками письма и чтения начинается с выделения звука в 

слове и заканчивается анализом и синтезом односложных слов. 

 

Формирование элементарных навыков письма и чтения 

      Основой для формирования элементарных навыков письма и чтения является общеречевое развитие детей. 

Особое значение придается формированию осознания чужой и своей речи. Предметом внимания для ребенка 

становятся элементы речи, особенности речевого поведения, произвольность и сознательность речевых 

высказываний. Показателями готовности к овладению элементарными навыками письма и чтения у детей с 

нормальным речевым развитием являются умения: 

      • сосредотачивать свое внимание на вербальной задаче; 

      • произвольно и преднамеренно строить свои высказывания; 

      • выбирать наиболее подходящие языковые средства для выполнения вербальной задачи; 

      • осознанно оценивать выполнение вербальной задачи. 

      Таким образом, осознание явлений языка и речи предполагает двустороннюю связь между полноценным 

процессом развития речи и подготовкой к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

      В случаях отклонения в развитии фонетических, лексических и грамматических компонентов устной речи 

нарушается последовательно накапливаемый в норме опыт познавательной работы, как в сфере звуковых 

обобщений, так и в сфере морфологического анализа (Р. Е. Левина). У детей, формирование речи которых 
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протекало в аномальных условиях (позднее ее начало, бедность лексики, ограниченность общения, дефекты 

восприятия и т. д.), готовность к усвоению элементарной грамоты традиционными методами и в обычные 

сроки отсутствует. 

      У детей с ФФН основным препятствием к овладению навыком письма и чтения является недостаточное 

развитие фонематического слуха. Они обладают так называемым первичным фонематическим слухом, 

который им обеспечивает понимание речи и повседневное общение, но недостаточен для развития более 

высоких его форм, необходимых для разделения звукового потока речи на слова, слова на составляющие его 

звуки, установления порядка звуков в слове. Они не готовы к выполнению специальных умственных действий 

по анализу звуковой структуры слова. У детей с ФФН, как показали специальные исследования, 

фонематическое восприятие необходимо последовательно развивать, используя логопедические приемы в 

определенной системе, предполагающей сочетание коррекции произношения и формирования широкой 

ориентировки детей в языковой действительности. 

      Приоритетные задачи коррекционного обучения по данному разделу: 

      • сформировать у детей необходимую готовность к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

      • научить детей элементарным навыкам письма и чтения. 

      Обязательным методическим условием является формирование элементарных навыков письма и чтения на 

материале звуков, предварительно отработанных в произношении и соответствующих нормативам русского 

языка. В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками, 

доступными формами рече-звукового анализа и начального этапа обучения письму и чтению. 

      Для того чтобы заложить основы успешного усвоения детьми данных навыков, предусматривается 

подготовительный период обучения, длительность которого два месяца. В течение этого времени 

специальных занятий по формированию элементарных навыков письма и чтения не выделяется — подготовка 

к овладению элементарной грамотой осуществляется одновременно с формированием произносительных 

навыков. В результате специальных упражнений у детей воспитывается направленность на звуковую сторону 

речи, они учатся четко произносить, различать и выделять правильно произносимые звуки в словах. 

      Для подготовки дошкольников к овладению элементарными навыками письма и чтения необходимо 

решить две задачи: 

      • подготовить детей к анализу слов; 

      • научить слитно, без перебора букв, читать простейшие прямые слоги СГ (С — согласный, Г — гласный). 

      Следующий, букварный период обучения длится 6 месяцев (ноябрь — апрель). В это время фронтальные 

занятия по формированию элементарных навыков письма и чтения проводятся два раза в неделю, 

подгрупповые — по необходимости. Кроме того, на каждом занятии по произношению выделяется около пяти 

минут на упражнения в чтении. 

      Несмотря на длительную предварительную подготовку, формирование элементарных навыков письма и 

чтения протекает в условиях, отличающихся от обычных тем, что система фонем у детей подготовительной 

группы еще не полностью сформирована. Это заставляет не только растягивать во времени процесс овладения 

навыками элементарной грамоты, но и по-иному располагать материал, пользоваться особыми методическими 

приемами. 

      Характерные о с о б е н н о с т и  так называемого б у к в а р н о г о  п е р и о д а  о б у ч е н и я : 

      • усвоение элементарных навыков письма и чтения неразрывно связано с формированием 

произносительных навыков. Применение устных упражнений, направленных на различение на слух и 

дифференциацию отдельных звуков, а также на воспитание навыка правильного употребления звуков в речи. 

Они сочетаются с анализом слов, слоговой состав которых постепенно усложняется, и выделением из слов 

ударных и безударных гласных; 

      • соответствие порядка изучения букв последовательности усвоения детьми правильно произносимых 

звуков; 

      • временнóе распределение изучения букв, обозначающих близкие по артикуляционным или акустическим 

признакам звуки ([с] — [ш], [п] — [б] и т. д.); 

      • временнóе исключение из первых упражнений букв, обозначающих звуки, близкие к изучаемым; 

      • включение в материал для чтения в определенной последовательности слова различного слогового 

состава после устной подготовки; 

      • акцентирование внимания на понимании детьми читаемых слов, предложений, текстов; 
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      • применение различных форм наглядности, игровых приемов, упражнений; 

      • осуществление переходов от послогового чтения к слитному. Закрепление и расширение полученных 

детьми знаний, умений и навыков. 

      • В результате обучения значительная часть детей должна овладеть техникой чтения, правильным 

пониманием прочитанного, умением отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

тексту, пересказывать его; умением выкладывать из букв разрезной азбуки, списывать и писать слова 

различного слогового состава и предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

      Таким образом, в подготовительной группе осуществляется работа по формированию элементарных 

навыков письма и чтения. У детей постепенно формируются навыки звукового анализа в той 

последовательности, которая была разработана Д. Б. Элькониным, П. Я. Гальпериным, Л. Е. Журовой: 

      • установление порядка следования фонем в слове, на основе их правильного произношения и четкого 

восприятия; 

      • осознание различной функции фонемы; 

      • выделение основных фонематических противопоставлений, характерных для русского языка. 

      Овладев правильной артикуляцией всех звуков, дети с ФФН научаются на собственном кинестетическом и 

перцептивном опыте давать качественную характеристику звуков и моделировать структуру слова в виде 

схемы его звукового состава. 

Развитие связной речи детей с ФФН 

      Дети с ФФН, обучающиеся в подготовительной группе, по мере исправления и совершенствования 

звуковой стороны речи и нормализации фонематического восприятия оказываются способными к усвоению 

основной функции связной речи — коммуникативной — в объеме, предусмотренном общеобразовательной 

программой. Постепенно осуществляется работа по обогащению словарного запаса детей. У них 

совершенствуется умение использовать различные части речи в соответствии с целью высказывания. 

Продолжается работа над диалогической и монологической формой речи в тесной связи с формированием 

звуковой стороны речи. Пересказ занимает значительное место в системе формирования связной речи 

дошкольников. Для овладения пересказом дети должны уметь: прослушать текст, понять его основное 

содержание, запомнить последовательность изложения, осмысленно и связно передать текст, правильно 

оформив его фонетически. Качество пересказа зависит от уровня речевого развития ребенка с ФФН и от 

эффективности предшествующей коррекционной работы по формированию звукопроизношения, 

фонематического восприятия и других видов работы по развитию речевой деятельности. 

      В целях активизации интереса и внимания детей важно использовать ряд методических приемов: подбор 

картинок (карточек) к прочитанному тексту, пересказ какой-либо выделенной части рассказа, дополнение 

деталей или эпизодов, пересказ от первого лица, пересказ с изменением времени действия. Выбор 

произведений для пересказа детьми с ФФН первое время достаточно ограничен их речевыми особенностями. 

Тексты должны быть доступны по объему, иметь четкую композицию с легко определяемой 

последовательностью событий, быть динамичными и привлекательными по сюжету. Полезно использовать 

тексты, содержащие диалог. Текст не должен содержать слова неусвоенной звуко-слоговой структуры, 

сложные грамматические обороты. Широко используется план пересказа в различных вариантах: сначала 

план, составленный логопедом или воспитателем, позже — составленный вместе с детьми. Вначале детей 

обучают отвечать на вопросы, относящиеся к отдельным частям рассказа. Затем формулируются разделы 

плана. Очень полезно для детей с нарушением фонематического восприятия формировать действия 

пространственного моделирования текста, в котором фиксируются его основные части. Логопед может 

использовать прием отраженной речи. На основе знания индивидуальных особенностей речевой и 

познавательной деятельности детей с ФФН логопед сам начинает высказывание, а ребенок повторяет его. Во 

втором полугодии требования к пересказу повышаются. Помимо повествовательных текстов используются 

описательные. Детей обучают контролировать соответствие пересказа прочитанному тексту, обнаруживать 

пропущенные детали в пересказе товарищей, оценивать качество пересказа с фонетической точки зрения 

(правильность произношения звуков, темп, плавность, отсутствие длительных пауз и т. д.), выразительность. 
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Ф о р м и р о в а н и е  г р а ф о м о т о р н ы х  н а в ы к о в  

      На занятиях выделяется специальное время для формирования у детей графомоторных навыков. Проводит 

это занятие воспитатель. Данный процесс включает в себя развитие ряда умений и навыков. Немаловажную 

роль среди них играет развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе 

бумаги. Решение этой задачи невозможно без определенного уровня развития зрительного восприятия и 

умения точно координировать движение руки.  

      В процессе развития графических навыков у детей воспитывается произвольное внимание и память. Дети 

учатся внимательно слушать и запоминать объяснения воспитателя, работать самостоятельно, оценивать свою 

работу и работу других. На всех этапах обучения упражнения являются не механическим повторением одних 

и тех же процессов или движений, а сознательной целенаправленной деятельностью ребенка. При этом 

воспитатель постоянно следит за правильной посадкой и положением рук ребенка. 

      Перед началом занятия желательно включать упражнения для тренировки движений пальцев рук и кистей. 

Элементы пальчиковой гимнастики можно включать и в ход занятия в качестве физкультминутки. 

      Продолжая воспитание навыков, полученных детьми на занятиях рисованием, аппликацией, 

конструированием, воспитатель учит детей ориентироваться на листе бумаги — уметь определять части листа 

бумаги и расположение на нем рисунка. 

      Воспитание навыка точно координировать движение руки осуществляется путем выполнения различных 

заданий: проведение линий в ограниченном пространстве, правильной, аккуратной обводки и штриховки 

фигур. Для зарисовки, обводки и штриховки фигур используются тетради в клеточку. 

      Зрительные диктанты способствуют развитию зрительного восприятия. Дети учатся внимательно 

рассматривать предъявляемые им рисунки и воспроизводить их по памяти, выкладывая их из цветных палочек 

или геометрических фигур или рисуя цветными карандашами. Зрительные диктанты чередуются со 

слуховыми, цель которых — развитие внимания к речи воспитателя. При проведении слуховых диктантов 

фигуры выкладываются после однократного словесного описания их воспитателем и подбираются из числа 

уже знакомых детям по зрительным диктантам. 

      Усложнение материала как зрительных, так и слуховых диктантов заключается в увеличении количества 

элементов, и более сложном их расположении, а также в увеличении элементов, различно окрашенных. 

С и с т е м а  г р а ф и ч е с к и х  у п р а ж н е н и й   

      С целью обеспечения постепенного перехода от простейших графических задач к более сложным вся 

система графических упражнений делится на три этапа. 

Этап 
Кол-во 

занятий  
Содержание  Образец упражнений  

1  5—6  Зарисовка фигур, состоящих из прямых вертикальных и 

горизонтальных линий   

2  5—6  Письмо наклонных линий  

 

3  18—20  Зарисовка кругов и овалов  
 

 

      На первом этапе дети осваивают зарисовку по точкам, а затем самостоятельно — зарисовку фигур, 

состоящих из прямых линий, а также письмо прямых палочек; учатся аккуратно заштриховывать фигуры 

вертикальными и горизонтальными линиями.  

      В течение второго этапа обучения осваивается письмо наклонных линий, зарисовка фигур, состоящих из 

прямых и наклонных линий, обводка и штриховка фигур косыми линиями. 

      На третьем этапе дети овладевают зарисовкой наиболее сложных фигур, включающих круги и овалы, 
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осваивают написание палочек с петлей. Закрепляются ранее полученные навыки. Продолжаются упражнения 

в штриховке фигур. Кроме заштриховки вертикальными, горизонтальными и косыми линиями, дети 

усваивают заштриховку фигур короткими линиями и точками. 

      В занятие включаются следующие виды работ: письмо графических элементов, зрительный или слуховой 

диктант. 

      На более поздних этапах обучения в занятия могут быть одновременно включены зрительный и слуховой 

диктанты. 

П и с ь м о  г р а ф и ч е с к и х  э л е м е н т о в   

      За 30 занятий дети усваивают шесть основных видов элементов: пять видов палочек (прямая, наклонная, с 

закруглением внизу, вверху, с двумя закруглениями) и овал. Первые занятия при усвоении письма каждого 

нового элемента не включают дополнительных заданий. После того как дети освоили письмо того или иного 

элемента, вводится письмо группы элементов с постепенным усложнением сочетаний. Группировка 

отдельных элементов может подбираться с учетом возможности их преобразования в цветную каемочку. 

Письмо элементов различных групп, в процессе которого закрепляются полученные ранее навыки, является в 

то же время хорошим упражнением для развития произвольного внимания и памяти. 

З р и т е л ь н ы е  и  с л у х о в ы е  д и к т а н т ы  

      Всего на 30 занятиях проводится около 20 зрительных и около 5 слуховых диктантов. В большинстве 

случаев при проведении зрительных диктантов используется выкладывание из разноцветных палочек и 

геометрических фигур. В отдельных случаях, когда составленный узор достаточно прост, после выкладывания 

может быть использован прием зарисовки по точкам самостоятельно, обводка с последующей штриховкой. 

      На слуховых диктантах при достаточно простом сочетании фигур их выкладывание может сочетаться с 

зарисовкой или обводкой и штриховкой. 

Р а з в и т и е  э л е м е н т а р н ы х  м а т е м а т и ч е с к и х  п р е д с т а в л е н и й   

      Учить считать в пределах 20. 

      Учить определять равное количество в группах разных предметов и обобщать числовые значения. 

      Знакомить с количественным составом чисел в пределах 10—20 на конкретном материале. 

Преобразование неравенства в равенство. 

      Развивать умение отвечать на вопросы: К о т о р ы й ?  К а к о й ?  С к о л ь к о ?  

      Учить делению целого на несколько равных частей. 

      Учить навыкам прямого и обратного счета в пределах 10 (счет на слух, по осязанию), отсчитывать 

предметы в соответствии с указанным числом из большего количества предметов (с открытыми и закрытыми 

глазами). 

      Учить называть смежные числа к названному числу; понимать временные выражения со словами «до», 

«после». 

      Учить определять количественный состав числа из отдельных единиц на конкретных примерах. 

      Раскладывать число на два меньших в пределах 5.  

      Делить предмет на 2, 4 равные части (яблоко, лист бумаги и т. п.). 

      Учить составлять и решать простые задачи на сложение и вычитание на наглядном материале. Знакомить 

со структурой задачи, условиями, числовыми данными, вопросом задачи. Учить составлять задачи из личного 

опыта детей разного содержания на наглядном материале и без него. 

      Учить различать в задаче действия сложения и вычитания, давать ответ на вопрос задачи. 

      Учить различать на плоскости левую, правую, боковую, верхнюю, нижнюю стороны, правый или левый, 

верхний и нижний углы, середину. 

      Знакомить с понятиями величины: больше, меньше, короче, длиннее, шире, уже, выше, ниже, легче, 

тяжелее, толще, тоньше. 

      Учить различать овал и круг; учить соотносить форму с окружающими предметами (блюдце, тарелка — 

форма круга, огурец — форма овала и т. д.). 

      Развивать понятие о пространственных отношениях (впереди — сзади, рядом, напротив, справа от ..., 

слева от ..., между). 

      Учить детей запоминать и произносить дни недели, их последовательность, различать понятия «вчера» и 
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«завтра».  

      Учить называть времена года. 

 

2.5.6. Организация коррекционно – развивающей работы с заикающимися детьми  

      Занятия воспитателя  строятся с учетом очередной, намеченной к прохождению темы. Воспитатель 

проводит свои занятия либо перед занятиями логопеда (в первом и втором периодах), либо после них (в 

третьем и четвертом). 

            О с н о в н ы е  к о р р е к ц и о н н о - р а з в и в а ю щ и е  з а д а ч и  — формирование навыков общего и 

речевого поведения и закрепление навыков пользования самостоятельной речью без заикания — воспитатель 

осуществляет на протяжении всего рабочего дня (на занятиях и вне их). Воспитатель принимает также 

активное участие в подготовке детей к предстоящему логопедическому занятию. Подготовка детей к 

логопедическому занятию состоит в том, что на всех занятиях и вне их воспитатель отводит много времени 

словарной работе, так как эта работа является одновременно основой для речевых упражнений на занятиях с 

логопедом и помогает закрепить усвоенные речевые навыки. 

      Беседа с детьми организуется по вопросам воспитателя с учетом навыков, приобретенных на 

соответствующих этапах обучения, и индивидуальных особенностей детей в пользовании доступной 

самостоятельной речью. 

      Музыкально-ритмические занятия (2 раза в неделю) не только воспитывают движения под музыку, 

развивают музыкальный слух и певческие навыки, но и корригируют внимание детей, совершенствуют 

реакции на различные музыкальные сигналы, умение воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д. Длительность 

музыкально-ритмических занятий в средней группе — 15 минут, старшей — 20 минут, подготовительной — 

25—30 минут. Музыкально-ритмические занятия проводятся утром как перед логопедическим занятием, так и 

после него. 

 

Занятия являются основной формой обучения заикающихся детей дошкольного возраста. На занятиях 

дети получают новые знания и умения, наряду с этим они приобретают навыки общего и речевого поведения 

и овладевают навыками пользования самостоятельной речью, свободной от заикания. 

      У заикающихся детей формируется способность выполнять учебную деятельность в соответствии с 

устными указаниями и показом или одними устными указаниями без показа образца, развиваются восприятие, 

память, мышление, познавательные интересы, формируются регуляторные процессы. 

      Дети учатся отвечать на конкретные и общие вопросы; упражняются в кратких и развернутых ответах в 

зависимости от требований логопеда, воспитателя; отвечают в нормальном темпе, понятно для окружающих, 

достаточно громко, точно, по смыслу. На занятиях закрепляются навыки правильного пользования 

грамматическими формами существительных, прилагательных и других частей речи. 

      Неотъемлемую часть занятий составляет работа, направленная на развитие таких качеств, как 

сосредоточенность, умение быстро сообразить, вспомнить, принимать активное участие в диалоге, а когда 

необходимо, воздерживаться от импульсивного высказывания. 

      Формируется умение одновременно начинать и заканчивать работу, не опережая и не отставая от 

товарищей, вырабатывается нормальный темп деятельности, привычка работать старательно, дружно, 

последовательно, доводить начатое дело до конца, распределять внимание между двумя видами деятельности, 

рационально расходовать материал (бумагу), правильно пользоваться пособиями, инструментами. 

      На занятиях применяются специальные методические и игровые приемы, при помощи которых 

осуществляется коррекция заикания, общего и речевого поведения. 

Игры 

      Коррекция речи, общего и речевого поведения заикающихся дошкольников осуществляется не только на 

занятиях, но и в играх. Общие задачи игр состоят в уточнении и расширении представлений детей о 

предметах окружающей обстановки, их различных признаках (форме, величине, цвете), назначении, развитии 

любознательности, познавательных способностей, совершенствовании движений. В процессе игры 

формируется доброжелательное отношение к товарищам, воспитывается бережное отношение к игрушкам и 

материалам, привычка соблюдать установленный порядок, умение считаться с интересами и мнениями 

товарищей, справедливо разрешать споры, избегать конфликтов. 
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      Развивается творческая инициатива, способность самостоятельно создавать и реализовывать игровые 

замыслы, согласовывать друг с другом свои действия, вести себя в соответствии с взятой на себя ролью. 

      Особое значение придается формированию положительных личностных качеств и навыков общего и 

речевого поведения, а также закреплению навыков пользования самостоятельной речью. Большое значение 

придается также развитию умения играть не только в коллективе, но и индивидуально, подчинять или 

ограничивать свои желания в соответствии с правилами игры, воспитанию волевых качеств: самоконтроля, 

ответственности за свои поступки, умения сосредоточиться, быть активным в играх и в то же время, если есть 

необходимость, уметь сдерживать свои чувства и желания. 

 

Коррекция речи в процессе труда 

      У заикающихся детей, как и у детей массового детского сада, необходимо развивать интерес и любовь к 

труду, приучать их старательно и аккуратно выполнять трудовые поручения, воспитывать стремление 

добиваться результатов труда, готовность участвовать в совместной трудовой деятельности наряду со всеми 

детьми. Воспитатель формирует у дошкольников навыки в доступных видах труда, уважительное отношение 

к труду взрослых и товарищей и одновременно закрепляет знания о предметах труда. 

      Очень важно у заикающихся дошкольников выработать в процессе труда внимание к речи взрослых, 

воспитывать у них выдержку, сосредоточенность, целенаправленность. Они должны уметь выслушать задание 

до конца, затем приступить к его выполнению. С этой целью детям можно дать трудовые задания, поручения 

в определенной последовательности, в соответствии с которой дети должны их выполнить. 

      В начале обучения важно, чтобы дошкольники прослушивали речевые образцы, которыми они будут 

пользоваться в дальнейшем. Воспитатель сам комментирует действия детей, рассказывает о предметах, 

которыми они пользуются во время труда. Так, при подготовке к занятию дежурные раздают материал, а 

воспитатель говорит: «Саша раздает карандаши, а Вова готовит бумагу. Белый лист Вова положил Наташе, 

прямоугольный лист — Коле. Саша кладет коробку карандашей Вите. Он ставит коробку на край стола, чтобы 

осталось место для бумаги» и т. д. 

      Развивая внимание к речи в процессе труда, воспитатель дает детям указания к работе и обязательно 

следит за правильностью их выполнения. 

      Воспитатель также закрепляет навыки общего и речевого поведения и пользования самостоятельной 

речью без заикания. 

      В III периоде воспитатель упражняет детей во фразовой речи. Это происходит как при выполнении 

различных видов труда в группе, так и при работе на участке.  

      Когда дети начинают свободно пользоваться контекстной речью (IV период), они сопровождают процесс 

трудовой деятельности подробным рассказом о том, что они делают.  

Режимные моменты 

      Наряду с общими задачами в работе с заикающимися детьми режимные моменты необходимо 

использовать как для коррекции их общего и речевого поведения, так и речевой деятельности. 

      В режиме дня имеется ряд благоприятных моментов для организации правильного речевого общения без 

заикания, по поводу которых можно организовать разговор с детьми. Важное значение при этом имеет 

организация детей в момент общения. Детей целесообразно расположить так, чтобы они видели и слышали 

друг друга (каре, круг, полукруг). Чтобы дети могли участвовать в разговоре, необходима четкая организация 

всех моментов: умывания, одевания, раздевания, дежурства, экскурсий, наблюдений и т. д. Необходимо 

научить детей выполнять все действия без лишнего шума, вслушиваться в речь взрослых и ответы товарищей, 

отвечать организованно, когда спросят, и о том, о чем спросят, не перебивать товарищей. 

      Большое значение придается речи взрослых. Речь их должна быть спокойной, вопросы — четко 

сформулированы, с соблюдением пауз между вопросом и ответом ребенка. Следует дать время на 

обдумывание ответа, говорить в нормальном темпе, не замедляя своей речи и не требовать замедленной речи 

от детей. 
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2.6. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АОП ДО  

 Мониторинг логопедической работы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых результатов 

освоения АОП, позволяет осуществить оценку динамики достижений в коррекции речевого развития. 

Мониторинг речевого развития детей  проводится учителем-логопедом: с 1 по 15 сентября – входное и 

контрольное -  3-4 неделя мая. 

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих тяжелые нарушения речи. 

2. Зачислить детей в логопедический кабинет, с учетом выявленных нарушений. 

3. Обеспечить качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной деятельности. 

Обследование  проводится по Программе «Коррекция нарушений речи» авторов  Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. с использованием картинного материала.  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ  

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего 

речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в соответствии 

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

методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений 

в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. 

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

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 

2.6.1. Мониторинг речевого развития детей  

 

Схема логопедического обследования детей с I уровнем речевого развития 

      1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда поступил ребенок, сведения о 

родителях, жалобы родителей на речь ребенка, обращались ли ранее к логопеду) 

      2. Сведения о раннем развитии ребенка (особенности протекания беременности и родов, раннее 

физическое и психическое развитие (когда начал сидеть, ходить, узнавать окружающих его родных и близких 

людей и т. д.), когда стал реагировать на звук, откликаться на свое имя, когда появились гуление и лепет; 

характер протекания лепетного этапа развития речи (низкая активность, однообразие и т. д.), понимание 

простых обращений, просьб, время появления осмысленных слов, характер первых слов (целостность или 

слоговое воспроизведение, многозначность и т. д.), насколько активно повторяет слова за взрослыми, время 
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появления первых словосочетаний, характер поступательного развития речи (замедленный, динамичный, 

прерывалось ли речевое развитие (когда, по какой причине, в чем выражалось)) 

      3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, психоневролога и др.)  

      4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать контакт, особенности 

внимания и памяти, особенности мыслительных операций, состояние общей и мелкой моторики, строение и 

подвижность органов артикуляционного аппарата) 

      5. Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку, обиходных предметов, частей тела (на 

своем примере и на примере куклы), предметов, изображенных на сюжетных и предметных картинках, 

обиходных действий, действий, выраженных возвратными глаголами, действий, близких по ситуации, 

вопросов по содержанию сюжетной картинки, пространственного расположения предметов (подойди к 

шкафу, возьми книгу, положи ее на полку; положи мяч под стул; карандаш — в коробку и т. д.), назначения 

предметов, названия признаков по величине, цвету, принадлежности и т. п., обобщающего значения слов, 

категории числа существительных, числа, рода, вида глаголов, понимание префиксального изменения 

глаголов, залоговых отношений, падежных форм, категории рода прилагательных 

      6. Обследование понимания коротких текстов (прослушивание текста, выполнение указательных действий 

с опорой на вопросы по содержанию) 

      7. Обследование активного словаря и навыков речевого подражания (количество словесных единиц в 

активной речи ребенка, частота использования отдельных слов, возможности повторения за логопедом слов 

из активного лексикона (в любом фонетическом оформлении, возможности повторения отдельных гласных 

звуков и их сочетаний ([у], [a], [о], [и]), возможность использования в речи звуко-комплексов и 

звукоподражаний, проявления многозначности слов, возможности соединения лепетных слов в фрагменты 

предложений («да ку» — дай куклу). 

      Логопедическое заключение __________________________ 

      Рекомендации к оценке полученных результатов обследования: 

      — сопоставить уровень понимания речи с уровнем развития экспрессивной речи ребенка; 

      — определить количественный состав имеющихся у ребенка слов и отдифференцировать их по 

категориям: 

      • правильно произносимые слова (папа, мама, баба); 

      • слова-фрагменты («япа» — яблоко, «ко» — кошка, «мина» — мишка); 

      • слоговые звукоподражания (му-му, га-га); 

      • контурные слова («ника» — книга, «ати» — очки, «татя» — рука); 

      • диффузные слова (не соотносящиеся с нормативными лексемами) («вака» — кровать, «тика» — 

лошадка, «атя» — подушка); 

      — четко определить возможность/невозможность употребления простых предложений в самостоятельной 

речи. 

Схема логопедического обследования детей с II уровнем речевого развития 

      1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда поступил ребенок, сведения о 

родителях, жалобы родителей на речь ребенка, обращались ли ранее к логопеду) 

      2. Сведения о раннем развитии ребенка (особенности протекания беременности и родов, раннее 

физическое и психическое развитие (когда начал сидеть, ходить, узнавать окружающих его родных и близких 

людей и т. д.), когда стал реагировать на звук, откликаться на свое имя, когда появились гуление и лепет, 

характер протекания лепетного этапа развития речи (низкая активность, однообразие и т. д., понимание 

простых обращений, просьб, время появления осмысленных слов, характер первых слов (целостность или 

слоговое воспроизведение, многозначность и т. д.), насколько активно повторяет слова за взрослыми, время 

появления первых словосочетаний, характер поступательного развития речи (замедленный, динамичный, 

прерывалось ли речевое развитие (когда, по какой причине, в чем выражалось)) 

      3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, психоневролога и др.) 

      4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать контакт, особенности 

внимания и памяти, особенности мыслительных операций, состояние общей и мелкой моторики, строение и 

подвижность органов артикуляционного аппарата) 

      5. Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку, обиходных предметов, частей тела (на 

своем примере и на примере куклы), предметов, изображенных на сюжетных и предметных картинках, 

обиходных действий, действий, выраженных возвратными глаголами, действий, близких по ситуации; 
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вопросов по содержанию сюжетной картинки, пространственного расположения предметов (подойди к 

шкафу, возьми книгу, положи ее на полку; положи мяч под стул; карандаш — в коробку и т. д.), назначения 

предметов, названия признаков по величине, цвету, принадлежности и т. п., обобщающего значения слов, 

категории числа существительных, числа, рода, вида глаголов, понимание префиксального изменения 

глаголов, залоговых отношений, падежных форм, категории рода прилагательных 

      6. Обследование понимания коротких текстов (прослушивание текста, выполнение указательных действий 

с опорой на вопросы по содержанию) 

      7. Обследование понимания названий грамматических категорий (числа существительных, глаголов, рода 

глаголов, вида глагола, их префиксального изменения, падежных форм, рода прилагательных, падежно-

предложные конструкции, выражающие отношения лиц, предметов между собой, временных отношений)  

      8. Обследование состояния активной речи: 

      • объем и качественные характеристики предметного, глагольного словаря и словаря признаков (названия 

предметов и их частей, частей тела человека и животных, птиц и их детенышей, их жилищ, профессий и 

соответствующих действий и атрибутов, обобщающие слова, действия, связанные с окружающим животным и 

растительным миром) 

      • навыки словообразования (уменьшительно-ласкательные формы существительных и простые 

приставочные глаголы) 

      • навыки словоизменения (употребление падежных конструкций, согласование существительных с 

прилагательными и порядковыми числительными) 

      • возможности понимания и использования предлогов (простых и некоторых сложных) 

      • возможности составления предложений с опорой на наводящие вопросы, по картинке и т. п. 

(максимальное количество слов, употребляемых при составлении предложения, взаимосвязанность слов в 

предложении и т. д.)  

      • возможности объединения нескольких предложений в короткий рассказ 

      9. Обследование звукопроизношения и возможности воспроизведения слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости (в соответствии с выделенными А. К. Марковой классами слоговой структуры) 

      10. Обследование фонематического восприятия (повторение слогов с оппозиционными звуками, при 

условии, что эти звуки произносятся правильно, определение наличия заданного звука в слогах, словах (после 

небольшого обучения)) 

      Логопедическое заключение ______________________________________ 

 

Схема логопедического обследования детей с III уровнем речевого развития* 

      1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда поступил ребенок, сведения о 

родителях, жалобы родителей на речь ребенка, обращались ли ранее к логопеду) 

      2. Раннее речевое развитие (когда появились гуление, лепет, первые слова и предложения; не прерывалось 

ли речевое развитие; когда родители заметили отставание в речевом развитии; какое участие семья принимала 

в стимуляции развития речи ребенка) 

      3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, психоневролога и др.) 

      4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать контакт, особенности 

внимания и памяти, особенности мыслительных операций, состояние общей и мелкой моторики, строение и 

подвижность органов артикуляционного аппарата) 

      5. Характеристика состояния речи ребенка на момент обследования (образец беседы, общее звучание речи 

(общая оценка темпа, выразительности, разборчивости речи, звучания голоса и т. д.), наличие фразовой речи 

(указать, предложения какой структуры используются в самостоятельной речи)) 

      6. Состояние звукопроизношения (произношение изолированно и в слогах, словах, фразах следующих 

звуков: гласные звуки первого ряда ([а, у, о, ы] и т. д.), йотированные звуки ([я, ю, е] и т. д.), шипящие и 

свистящие ([с, с’, з, з’, ш, ж, щ, ч, ц]), звонкие/глухие ([т—д, п—б, в—ф]), твердые/мягкие ([т—т’, д—д’, п—

п’, в—в’]), заднеязычные ([к—к’, г—г’, х—х’] и т. д.)) 

      • состояние фонематического восприятия (выделение звука из ряда других звуков, в слогах, словах, подбор 

картинок на заданный звук, самостоятельное придумывание слов с заданным звуком) 
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      7. Навыки звукового анализа и синтеза (выделение первого гласного/согласного звука в слове; выделение 

последнего согласного звука в слове; гласного звука в положении после согласного; составление слова по 

отдельно названным звукам)  

      • обследование слоговой структуры слова и звуконаполняемости (воспроизведение слов различной 

слоговой структуры и фраз, включающих слова сложной слоговой структуры) 

      • обследование количественных и качественных показателей развития лексического строя языка 

(выявление степени сформированности понимания и употребления наименований предметов, глаголов, 

признаков с опорой на тематические циклы) 

      • понимание и употребление названий: профессий и атрибутов к ним; животных, птиц и их детенышей; 

глаголов, обозначающих голоса животных и птиц; чувств, эмоций; различных явлений природы; действий, 

связанных с различной профессиональной деятельностью; глаголов, связанных с животным и растительным 

миром; семантически близких названий действий, признаков предметов, обозначающих величину, форму, 

цвет, вес, температуру, сезонность, подбор антонимов, синонимов, подбор однородных членов предложения к 

заданным словам, объяснение значений слов, объяснение переносного значения слов и целых выражений 

      8. Обследование словообразовательных навыков (объяснение значения производных слов, образование 

существительных мужского, женского и среднего рода с уменьшительно-ласкательным и уничижительным 

значением, существительных с увеличительным значением, существительных со значением единичности, 

названий профессий мужского и женского рода, существительных с суффиксами -ник-, -ниц-, приставочных 

глаголов, притяжательных прилагательных, относительных прилагательных, относительных прилагательных, 

выражающих эмоциональную окраску, сложных слов, выявление словотворческих способностей) 

      9. Обследование грамматического строя речи (падежно-предложные конструкции, выражающие 

отношения лиц, предметов между собой, временные отношения, употребление существительных 

единственного и множественного числа в именительном и родительном падежах, употребление 

существительных в родительном падеже, существительных множественного числа в дательном и 

винительном падежах, навыки согласования существительных мужского, женского и среднего рода с 

прилагательными и существительными) 

      10. Обследование состояния связной речи (составление рассказа по картине, по представлению 

(описанию), по серии картин, пересказа)  

      Логопедическое заключение ___________________________ 

      Рекомендации _____________________________ 

      * При обследовании детей с IV уровнем речевого развития рекомендуется, придерживаясь указанной 

схемы, усложнять методику и содержание предлагаемых детям заданий: варьировать лексический материал, 

давать меньше опоры на наглядность, включать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики, 

наращивать структуру предложных конструкций, добиваться ответов полноценным развернутым 

высказыванием, включающим придаточные причины и следствия, добавлять творческие виды рассказывания, 

усложнять лексические темы, изучать подробнее навыки звукового и слогового анализа и синтеза, владение 

элементами грамоты и т. д. 

Обследование заикающихся детей 

      Обследование проводится с 1 по 15 сентября. При проверке выясняются некоторые формальные сведения 

о ребенке, о развитии его речи в раннем возрасте, время появления заикания, какие меры были приняты 

родителями для устранения дефекта (лечили у врача, занимался с логопедом, находился в специальных 

учреждениях: санатории, диспансере, яслях), речевая среда, в которой он воспитывается (контакт с 

заикающимися родственниками, наличие двуязычия, повышенные требования к речи и т. п.). Во время 

обследования вначале проверяется общее речевое развитие (состояние произношения и восприятия звуков, 

объем и качество словаря, грамматическое оформление речи), затем возможности пользования той или иной 

формой (ситуационной или контекстной) речи без заикания и состояние технических навыков в 

изобразительной деятельности. Все полученные данные записываются в индивидуальные тетради 

обследования. Обследование осуществляется в несколько приемов. Проверку речи логопед проводит 

индивидуально с каждым ребенком, а технических навыков — на коллективных занятиях совместно с 

воспитателем. После обследования детей распределяют для занятий на 2 подгруппы. В одну подгруппу 

зачисляют заикающихся, которые могут пользоваться самостоятельной развернутой ситуативной речью 

(фразовые ответы по наглядной опоре), в другую — зачисляют детей, которые могут пользоваться 

самостоятельной ситуативной речью в ее элементарной форме (однословные ответы по наглядной опоре). 

Внутри этой группы могут быть также дети с тяжелой степенью заикания, которые не могут пользоваться ни 

одной из указанных форм без заикания. В связи с тем, что навыки пользования самостоятельной речью 
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усваиваются детьми неравномерно, на протяжении года допускается перекомплектование подгрупп внутри 

одной возрастной группы. Логопед и воспитатели обсуждают результаты обследования детей, намечают 

конкретные методы и приемы коррекционной работы, учитывая особенности каждого ребенка. 

 

2.6.2. Диагностика психических функций детей с ТНР 

Психолого-педагогическое обследование для выявления особенностей основных психических 

процессов ребенка с нарушением речи и личности в целом проводится с использованием практического 

материала авторов  Забрамной С.Д. и Боровик О.В. 

Психолого-педагогическое обследование проводится с помощью таблиц. Содержание таблиц включает либо 

только рисунки, либо рисунки в сопровождении текстов, либо только тексты. В одних случаях предполагается 

устное выполнение задания, в других — письменное. 

Исследование восприятия 

Таблица 1 — 2. Восприятие цвета 

Цели исследования. Определить способность соотносить и дифференцировать цвета, знание названий 

основных цветов. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут картинку (табл.1) с изображением детей в детском саду. 

Инструкция: «Посмотри на цветочки, которые в руках у детей, и покажи, в каких шкафчиках лежат их вещи». 

После этого спрашивают: «Покажи шкафчик с зеленым (красным, синим, белым, желтым, черным) цветком. 

Назови, какого цвета этот цветок». 

Затем предлагают таблицу 2. Ребенка просят сгруппировать подходящие по цвету предметы и назвать цвета. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием 4—5 лет успешно справляются с 

предложенными заданиями. 

Дети с задержкой психического развития выполняют задания таблицы 1—2; трудности возникают при 

определении названия цвета. 

 

Восприятие формы, величины (размера), цвета 

Таблица 3 

Цели исследования. Выявить понимание инструкции и цели задания; умение выделять признак формы; знание 

названий основных геометрических фигур. 

Важно установить, как влияет на выполнение задания опыт, приобретенный ребенком при работе с таблицей 

1. В этой связи интересно узнать, какая инструкция окажется достаточной: краткая устная инструкция, 

инструкция-разъяснение и т. д. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут нижнюю часть таблицы с изображением детей, а рядом — 

верхнюю часть таблицы, на которой изображены разные полотенца. Дают задание: «Покажи, на какой крючок 

дети повесили свое полотенце». Ответ ребенка говорит о его способности или неспособности соотносить 

предметы по форме (похожее задание выполняется при работе с таблицей 1). Затем дают задания следующего 

характера: «Покажи, у кого на футболке нарисован кружок (квадрат, треугольник и т. п.)», «Скажи, что 

нарисовано на этом (показывает) полотенце». На основании полученных ответов судят о способности 

различать и называть геометрические фигуры. 

Анализ результатов. Обычно к 4—5 годам дети с нормальным умственным развитием соотносят предметы 

одинаковой формы. В 4,5 года они различают такие геометрические фигуры, как квадрат, круг, треугольник и 

знают их названия. 

Дети с задержкой психического развития с удовольствием выполняют это задание. К 5 годам они без труда 

соотносят предметы сходной формы, различают геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Название фигур знают не все дети. В процессе работы некоторым детям требуется организующая помощь. 

Таблица 4 

Цели исследования. Выявить сформированность представлений о величине (размере); способность различать 

понятия «большой», «маленький», «одинаковый»; умение сравнивать одинаковые по форме и разные по 

величине зрительно воспринимаемые объекты; качество внимания в процессе деятельности. 

Процедура проведения. На таблице изображено несколько пар одних и тех же предметов, различных по 

величине (большая и маленькая собачка и т. д.). 
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Ребенку дают задание типа: «Покажи маленькую собаку», «Покажи большую морковку». Затем предлагают 

такие, например, вопросы: «Какая это груша?», «Какая это сумка?», «Какой это гриб?», «Покажи предметы 

одинаковые по величине». 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием различают предметы по величине и 

выполняют это задание к 3—3,5 годам. 

Дети с задержкой психического развития в этом возрасте испытывают трудности, нуждаются в помощи. 

Трудным для всех детей является выделение и словесное обозначение «одинаковых» по величине предметов. 

 

Таблица 5 

Цели исследования. Те же. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут левую часть таблицы с изображением четырех предметов и 

просят положить рядом соответствующие предметы, одинаковые по величине. Задание можно усложнить, 

дать только большие предметы, показать маленький гриб, большой дом. Предварительно предметные 

изображения из правой части таблицы вырезают и наклеивают на картон. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием проявляют интерес и выполняют это задание 

к 4—5 годам. 

Дети с задержкой психического развития в этом возрасте допускают ошибки, ориентируясь на изображение 

предмета и не учитывая признак величины. 

 

Таблица 6 

Цели исследования. Выявить способность воспринимать и соотносить объекты с учетом признаков цвета и 

формы. 

Процедура проведения. На таблице 6 изображены фигуры разного цвета и контуры этих фигур такого же 

цвета. Перед обследованием цветные фигуры вырезают и наклеивают на картон. 

Ребенку предлагают разложить эти фигуры в соответствии с цветом контура. Инструкция: «Положи фигуры 

на свое место». Затем ребенка просят показать синий квадрат, желтый полукруг, красный овал и т. д. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием способны к 5—6 годам соотносить 

воспринимаемые предметы с учетом двух признаков (цвет, форма). 

Дети с задержкой психического развития в этом возрасте испытывают трудности при сопоставлении по двум 

признакам, они нуждаются в организующей помощи. 

 

Восприятие пространственных отношений 

Таблица 7 

Задание 1. 

Цели исследования. Исследовать умение различать правую — левую стороны в изображении на картине, у 

собеседника и т. п. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут таблицу и просят сказать, в какой руке мальчик держит мяч, 

на какую ногу девочка надевает сапог и т. д. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием понимают смысл задания и при оказании 

помощи в виде наводящих вопросов или показа способа определения стороны напротив находящихся 

объектов к 6—7 годам выполняют подобные задания. 

Дети с задержкой психического развития в 6—7 лет понимают задание, определяют стороны у себя, но при 

показе сторон на картинке испытывают трудности. При оказании помощи могут справиться с предложенным 

заданием. 

Задание 2. 

Цели исследования. Выявить уровень развития пространственной ориентации в расположении объектов на 

плоскости; зрительного анализа и воспроизведения заданных конструкций; способности к воспроизведению 

образца по памяти; умение планировать свои действия в соответствии с заданной целью; наличие 

самоконтроля. 
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Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают фигуру из трех палочек и просят сложить рядом такую 

же. Детям 4-х лет можно оказывать помощь, обращая внимание на образец (см. табл. 7 внизу). 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием проявляют выраженный интерес и к 5 годам 

проводят зрительный анализ самостоятельно на основе соотнесения, исправляют неверное выполнение. 

Возможно речевое сопровождение. Без труда воспроизводят по памяти. 

Дети с задержкой психического развития проявляют интерес, способны по образцу и по памяти выполнить 

задания, но нужна организующая помощь, так как навык самоконтроля к 5 годам еще не сформирован. 

 

Таблица 8 

Цели исследования. Выявить сформированность пространственных отношений; умение ориентироваться на 

листе бумаги, в пространстве; умение дифференцировать понятия правое — левое, верх — низ и т. п. 

Процедура проведения. На таблице изображено пять разных предметов. Порядок их расположения таков: 

вверху слева, вверху справа, посередине, внизу слева, внизу справа. 

Перед ребенком кладут таблицу и просят ответить на вопросы: «Что нарисовано вверху?», «Что нарисовано 

внизу?». Могут быть заданы и более сложные вопросы: «Что нарисовано вверху слева?», «Что изображено 

внизу справа?». 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием к 6—7 годам способны понять задание и 

выполнить его. В тех случаях, когда имеет место несформиванность восприятия пространственных 

отношений, дети допускают ошибки при работе с данной таблицей. 

Дети с задержкой психического развития понимают задание, но при выполнении его часто дают ошибочные 

ответы. Это может быть вызвано несформированностью восприятия пространственных отношений в 

указанном возрасте, а также недостаточной сосредоточенностью в процессе работы. 

С целью установления понимания предлогов, слов, обозначающих пространственное взаиморасположение 

объектов, можно использовать вырезанные из таблицы 5 картинки с изображением разных по величине 

предметов и попросить ребенка положить сначала большой дом, затем слева от него маленький гриб, под 

большим домом положить большую машину, справа от дома маленькое дерево и т. п. 

Как правило, дети с нормальным умственным развитием выполняют все эти задания к б—7 годам. 

Дети с задержкой психического развития нуждаются в организующей помощи. 

 

Таблицы 9, 10, 11 

Цели исследования. Выявить целенаправленность деятельности; комбинаторные способности ребенка 

(умение оперировать образами, соотносить части и целое, осуществлять анализ и синтез воспринимаемых 

объектов); волевые усилия; стойкость интереса. 

Процедура проведения. Перед началом обследования каждое из изображений должно быть разрезано на части 

по намеченным линиям: табл. 9— на две части по горизонтальной линии, табл.10 — на четыре части по 

горизонтальной и вертикальной линиям, табл.11 — на три части по вертикальным линиям (леопард) и на 

четыре по диагональным линиям (дом). 

Сначала каждая из картинок предъявляется в сложенном виде, потом ребенка просят закрыть глаза и 

разъединяют картинку, затем ребенок должен вновь ее составить. Таблицы предъявляются поочередно. 

Анализ результатов. Нарушения пространственных представлений могут наблюдаться у умственно отсталых 

и интеллектуально полноценных детей. Однако у умственно отсталых они выражены в большей степени. 

Оказываемая им помощь (показ способа складывания, повторное совместное выполнение задания) дает 

сравнительно меньший эффект. 

В тех случаях, когда нет нарушений пространственного восприятия, дети с нормальным умственным 

развитием выполняют таблицы 9—10 в 3,5—4 года, таблицу 11 к 4,5—5 годам. 

Дети с задержкой психического развития выполняют таблицы 10—11 к 5—6 годам. Картинка, разрезанная по 

диагоналям, выполняется при оказании помощи. 
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Таблицы 12, 13, 14 

Цели исследования. Выявить наглядно-образные представления детей; способность целостного восприятия 

знакомых объектов; зрительно-двигательную координацию; графические навыки. 

Процедура проведения. На таблицах 12,13 изображены геометрические фигуры (треугольники и круги) с 

неполными контурами. Подчеркивается, что все треугольники одинаковы по величине, затем предлагаются 

задания типа: «Дополни до треугольника», «Дополни до круга». 

На таблице 14 изображены незаконченные контуры двух предметных изображений (бабочки и жука). Детям 

дается задание дорисовать эти предметы («Дорисуй жука» и т. д.). 

В основу предлагаемых детям заданий положена методика Т. Н. Головиной, апробированная ею при работе с 

большим количеством нормальных и умственно отсталых детей. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием старшего дошкольного возраста выполняют 

задания таблиц 12, 13 без особого труда. Они понимают инструкцию и с интересом принимаются за работу. 

Дети с задержкой психического развития к 6—7 годам выполняют эти задания. 

 

Таблица 15 

Цели исследования. Выявить сформированность целостного восприятия; наглядно-образного мышления; 

способность решать задания в умственном плане. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут таблицу и говорят: «Посмотри, из круга (квадрата, 

треугольника) вырезали кусочек. Найди его среди тех, которые здесь нарисованы». 

Если ребенок не понимает, ему показывают правильное решение. Остальные задания он должен выполнить 

сам. В более сложном варианте у фигур отсутствуют вырезанные из них части. Ребенок должен выполнить 

задание на уровне наглядно-образного мышления. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием проявляют выраженный интерес к заданию. 

В 6 лет оно им посильно, хотя качество выполнения не одинаково (некоторым нужна организующая помощь). 

У детей с задержкой психического развития отмечается бессистемность и нецеленаправленность в работе. 

При организующей помощи задание эти дети выполняют. 

 

Таблицы 16 — 25 

Цели исследования. Выявить уровень зрительного восприятия, наглядно-образного мышления; внимания. 

Процедура проведения. Ребенку поочередно показывают таблицы (из теста Равена) с изображениями, 

содержащими пробелы. Ребенок должен найти среди внешне похожих вставок ту, которой стоит заполнить 

пробел. Трудность заданий постепенно нарастает, а принцип выполнения остается тот же. 

Чтобы придать работе игровой характер и с целью оказания помощи, можно вырезать пробел и вставки. Это 

позволит проследить за характером выполнения задания (ищет соответствующую вставку или пробует 

втолкнуть в пробел все вставки наугад). 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием уже в 5—6-летнем возрасте понимают 

инструкцию и выполняют задание. Как правило, они действуют осознанно, находя подходящую вставку на 

основе зрительного сопоставления, при этом проявляют живой интерес к работе и испытывают радость при ее 

удачном выполнении. 

Дети с задержкой психического развития к 7 годам при оказании организующей помощи выполняют таблицы 

16—20. При выполнении таблиц 21—25 нужна значительная помощь. 

 

Таблицы 26 — 29 

Цели исследования. Исследовать способность узнавания ранее известных сказок по отдельно изображенным 

фрагментам; умение пространственно соотносить детали и целое; воображение детей. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут (поочередно) таблицы 26 и 27, на каждой из которых 

изображено по одному фрагменту из русской народной сказки. Первоначально их показывают целиком. 

Ребенок должен узнать, из какой сказки предложенный фрагмент. Затем вынимают вкладыши и просят 

поставить их на место. Таблицы 28 и 29 сложнее. В каждой из них по шесть вкладышей треугольной формы. 
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Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием, не страдающие нарушениями 

пространственной ориентировки, без труда справляются с заданиями к таблицам 26 и 27 в возрасте 4 лет. 

Задания к таблицам 28 и 29 выполняются ими в возрасте 5—6 лет. Интеллектуально сохранные дети 

выполняют задания с интересом и, как правило, находят место вкладышам на основе зрительного 

соотнесения. 

Дети с задержкой психического развития проявляют интерес к заданиям, но выполняют табл. 26 и 27 к 5—6 

годам, а табл. 28, 29 — к 7—8 годам при оказании помощи. Имеют место случаи выполнения задания методом 

«проб и ошибок». 

 

Таблица 30 

Цели исследования. Те же, что в таблице 7. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут таблицу, на которой изображены срисовывающие льва дети. 

Мальчик рисует его в профиль, а девочка — анфас. Внизу изображены получившиеся рисунки, которые 

предъявляются отдельно. 

Ребенку рассказывают содержание таблицы и задают вопросы: «Кто нарисовал этого льва?», «А это чей 

рисунок?». 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием, не имеющие нарушения пространственного 

восприятия, выполняют это задание уже в возрасте 6-и лет. Иногда у них возникают затруднения, которые 

можно преодолеть с помощью наводящих вопросов. 

Дети с задержкой психического развития к 7-и годам понимают задание, но нуждаются в наводящей помощи. 

 

Исследование внимания 

Таблица 31 

Цели исследования. Выявить способность концентрировать внимание на предъявляемых объектах; 

наблюдательность; зрительную память. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут картинку, расположенную в верхней части таблицы 31, и 

просят назвать изображенные на ней предметы, затем предъявляют картинку, расположенную в нижней части, 

и просят сказать, чем она отличается от предыдущей. При этом задают вопрос: «Что здесь забыл нарисовать 

художник?» 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием и сформированным вниманием в 5—6-летнем 

возрасте выполняют это задание. 

Дети с задержкой психического развития понимают задание. Случаи ошибочного выполнения, как правило, 

связаны с недостатками внимания. Организующая помощь эффективна. 

 

Таблица 32 

Цели исследования. Исследовать такие качества внимания, как устойчивость, переключаемость, 

распределение, объем. 

Процедура проведения. Изображенные на таблице картинки предъявляют одновременно. Задают вопрос: «Чем 

отличаются картинки?» 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием 5—6 лет с интересом сравнивают картинки, 

находя различия. 

Дети с задержкой психического развития понимают задание и выполняют его к б—7 годам. Некоторые 

нуждаются в организующей помощи. 

 

Таблицы 33, 34 

Цели исследования. Выявить особенности внимания; наблюдательность; наличие интереса к работе. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут таблицу 33. В ее верхней части нарисован мальчик. Внизу он 

изображен в окружении детей. Исследуемому ребенку дают задание: «Найди среди детей мальчика, который 

нарисован в верхней части таблицы». 
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Задание может быть выполнено в том случае, если ребенок сумеет выделить и удержать в памяти внешние 

признаки мальчика, которого надо найти в нижней части таблицы. 

Таблица 34 и задание к ней («Найди в букете цветы, которые нарисованы вверху») имеют аналогичную 

направленность. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием 5—6 лет справляются с этими заданиями и 

проявляют интерес к работе. 

Дети с задержкой психического развития нуждаются в' постоянной организующей помощи. 

 

Таблицы 35 — 37 

Цели исследования. Исследовать наблюдательность; способность к сосредоточению внимания; характер 

эмоциональных реакций. 

Процедура проведения. Ребенку последовательно предъявляют таблицы, на которых у изображенного 

предмета что-то не дорисовано. При этом задают вопрос: «Что тут (на картинке) не дорисовано?» 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием 4,5—5 лет обычно самостоятельно 

определяют и называют недорисованные детали. Картинки с отсутствующими элементами вызывают улыбку, 

смех, удивление. 

Дети с задержкой психического развития при организующей помощи могут ответить на поставленный вопрос. 

 

Исследование памяти 

Таблица 38 

Цели исследования. Исследовать понимание инструкции и цели задания; способность устанавливать 

опосредованные связи и пользоваться ими при воспроизведении; особенности логической памяти. 

Процедура проведения. На таблице предъявлены шесть слов для запоминания и такое же количество 

нарисованных предметов. Каждый из предметов должен быть вырезан и наклеен на картон до начала 

обследования. 

Перед ребенком кладут (стопкой) шесть карточек лицевой стороной вниз. Карточки положены в той же 

последовательности, что и произносимые экспериментатором слова. Обследующий произносит первое слово, 

потом предлагает ребенку взять первую карточку и использовать ее для запоминания названного слова. 

Ребенок берет карточку и рассказывает об используемом им способе запоминания слова при помощи 

карточки, затем откладывает эту карточку в сторону (лицевой стороной вниз). После этого ему называют 

другое слово. Ребенок берет следующую карточку и т. д. 

В дальнейшем ребенку дается задание последовательно брать карточки и воспроизводить соответствующее 

слово. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием овладевают операциями осмысленного 

запоминания и выполняют это задание уже к 6—7 годам. 

Дети с задержкой психического развития нуждаются в организующей помощи при воспроизведении слов. 

 

Таблица 39 

Цели исследования. Те же, что в предыдущей методике. Характер работы усложняется тем, что ребенку 

необходимо сделать самостоятельный выбор средств опосредования (найти соответствующую картинку к 

слову). 

Процедура проведения. Даны 6 слов для запоминания и 12 знакомых изображений предметов. Все эти 

изображения вырезаются и по отдельности наклеиваются на картон. 

Перед ребенком раскладывают (лицевой стороной вверх) все 12 карточек, затем называют слово и просят 

отобрать ту карточку, которая больше всего может помочь запомнить и воспроизвести это слово ( например : 

слово «свет» — карточка «лампа», слово «обед» — карточка «хлеб»). При этом ребенка просят сказать, как 

карточка может помочь вспомнить соответствующее слово. Отобранные ребенком шесть карточек 

предъявляются в конце обследования в произвольном порядке. Ребенок вспоминает слова. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием с интересом выполняют это задание в 6—7 

лет, устанавливая связь с подходящей картинкой и используя ее при припоминании слов. 
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Дети с задержкой психического развития тоже проявляют интерес, демонстрируя понимание цели задания, но 

в некоторых случаях им нужна помощь. 

 

Таблица 40 

Цели исследования. Выявить особенности зрительной памяти и внимания. 

Процедура проведения. Изображенные на таблице предметы до начала обследования вырезают и наклеивают 

на картон. Перед ребенком кладут 5—6 карточек. Дают инструкцию: «Посмотри, как расположены картинки». 

Затем картинки убирают и ребенку предлагают следующую инструкцию : «Возьми картинки и положи их так, 

как они лежали в самом начале». 

При новом предъявлении расположение картинок меняется. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием понимают смысл задания и выполняют его в 

5—6-летнем возрасте. Исключение составляют дети с нарушением внимания. 

Дети с задержкой психического развития понимают задание и к 7-и годам выполняют его. Некоторым 

требуется организующая помощь. 

 

Исследование мышления 

Восприятие и понимание картин со скрытым смыслом 

Таблицы 41, 42 

Цели исследования. Выявить способность детей понять сюжет в целом, определить мысли и чувства людей на 

основании мимики и жестов персонажей; установить причинно-следственные связи, которые лежат в основе 

изображенной ситуации. 

Процедура проведения. Ребенку поочередно предъявляют картины и просят сказать, что произошло, то есть 

раскрыть смысл изображенного. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием к 7—9 годам понимают мысль, которую 

художник хотел передать в картине «Велосипедист». При анализе картины « Двойка» могут возникнуть 

определенные трудности, но наводящий вопрос помогает детям понять смысл этой картины. 

Дети с задержкой психического развития испытывают значительные трудности, им нужна более ощутимая 

помощь (нуждаются в наводящих вопросах). 

 

Восприятие и понимание картин с изображением нелепых ситуаций 

Таблицы 43, 44 

Цели исследования. Выявить понимание детьми нелепости изображенного; запас общих сведений об 

окружающем; характер эмоционального проявления; наличие чувства юмора. 

Процедура проведения. На таблице представлены нелепые изображения. Детям предъявляют картину, делают 

паузу, наблюдая за эмоциональной реакцией, а затем спрашивают, нравится ли им картина и чем. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием понимают нелепость изображенного уже в 

возрасте 4—4,5 года. 

Дети с задержкой психического развития понимают нелепость изображенного, но им нужны побуждающие к 

рассматриванию вопросы. Интерес менее выражен. 

Дети с нормальным умственным развитием воспринимают картины с улыбкой, смехом и удивлением, в 

некоторых случаях подают реплики: «Как все перепутали», «Так не бывает», и т. п. Обнаруживается ярко 

выраженное желание рассмотреть всю картину. 

 

Восприятие и понимание серии связанных единым сюжетом картин 

Таблицы 45, 46, 47, 48 

Цели исследования. Выявить умение устанавливать причинно-следственные связи; делать обобщения; давать 

оценки воспринимаемым ситуациям; уровень речевого развития ребенка. 
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Процедура проведения. Ребенку предлагают рассмотреть таблицы с изображением событий и положить их в 

необходимой смысловой последовательности. После этого обследующий предлагает ребенку составить по 

ним рассказ. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием таблицы 45, 46 выполняют к 5—6 годам, в 

7—8 лет самостоятельно справляются с таблицами 47,48. При составлении рассказа некоторым из них нужна 

помощь со стороны взрослого (уточняющие вопросы). 

Дети с задержкой психического развития при установлении причинно-следственных связей испытывают 

трудности, особенно при составлении рассказов по таблице 47, 48. При оказании помощи это задание 

выполняют. 

 

Таблица 49 

Цели исследования. Выявить запас и точность представлений; характер сравнения; способность к обобщению; 

наблюдательность; устойчивость внимания; целенаправленность деятельности; проявление и стойкость 

интереса. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут таблицу с изображением детей в разное время года и просят 

ответить на вопрос: «Чем похожи и чем отличаются картинки?» 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием в 7—8 лет легко выполняют это задание, при 

этом производят сравнение картинок по основным признакам и не отклоняются от поставленной цели. 

Дети с задержкой психического развития нуждаются в наводящих вопросах. 

 

Таблицы 50 — 57 

Цели исследования. Те же, что и в таблице 49. 

Процедура проведения. На первых двух таблицах (50, 51) изображены животные и употребляемая ими пища. 

То и другое вырезается и по отдельности наклеивается на картон. Перед ребенком кладут изображения 

животных и просят положить к каждому животному его любимое блюдо. Эти таблицы можно предлагать 

детям с 4,5—-5 лет. 

На таблицах 52—56 изображены разные картинки-ситуации, а на таблице 57 — недостающие к ним элементы. 

Картинки-ситуации и недостающие к ним элементы вырезают и наклеивают на картон. Перед ребенком 

кладут несколько картинок-ситуаций и маленьких карточек, затем просят положить недостающие элементы-

фрагменты к соответствующим ситуациям. Эти таблицы предлагают детям с 6—7 лет. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием с интересом выполняют все эти задания. 

Дети с задержкой психического развития тоже проявляют интерес к заданию и в 6—7 лет выполняют задание 

(некоторым нужны наводящие вопросы). 

 

Таблица 58 

Цели исследования. Выявить запас сведений и представлений об окружающем; понимание безречевых 

инструкций. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут сюжетную картинку, на которой есть ряд пустых мест. Их 

надо заполнить подходящими карточками, которые предварительно вырезаются и наклеиваются на картон. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием выполняют это задание в 5—6 лет. 

Некоторые из них нуждаются в помощи в виде показа или устных разъяснений. 

Дети с задержкой психического развития с 6—7 лет выполняют задание, но большинству из них требуется 

организующая помощь. 

 

Понимание содержания литературных текстов 

Таблица 59 

Цели исследования. Выявить понимание скрытого смысла текста; умение сделать вывод и воспроизвести 

рассказ в логической последовательности; умение использовать помощь (интонация, наводящие вопросы); 

состояние речи (звукопроизношение, грамматический строй речи, словарный запас). 



58 

Процедура проведения. В таблице представлены тексты рассказов. Они могут быть прочитаны самими 

детьми, но будет лучше, если их прочтет взрослый. 

Анализ результатов. При оценке интеллектуальной деятельности ребенка надо учитывать и его 

эмоциональные реакции. Они могут служить показателем понимания содержания текста, его основного 

смысла. Важно установить характер помощи, в которой нуждается ребенок для решения стоящей перед ним 

задачи. Такая помощь может оказываться в форме наводящих вопросов, повторного чтения, интонационных 

выделений значимых слов, понятий, актуализация прошлого опыта. 

Дети с нормальным умственным развитием в 7—9 лет решают эту задачу самостоятельно, лишь некоторым 

нужны наводящие вопросы. Дети анализируют содержание данных рассказов, устанавливают связи между 

отдельными частями, делают выводы. 

Детям с задержкой психического развития требуется разъясняющая помощь. 

 

Таблицы.60, 61 

Цели исследования. Выявить способность актуализировать имеющиеся сведения; проверить память. 

Процедура проведения. Обследующий предлагает ребенку рассмотреть таблицу, после этого дает 

инструкцию: «Я буду читать (рассказывать) отрывки из сказок, а ты показывай подходящие к ним картинки». 

Сказки должны быть знакомы детям. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием это задание выполняют успешно уже в 

возрасте 4,5—5 лет. Они проявляют интерес к предложенной работе и без особого труда находят подходящие 

картинки. 

Дети с задержкой психического развития проявляют интерес к заданию и в 6—7 лет выполняют задание. 

 

Исключение предметов и понятий, неподходящих к остальным в предложенной группе. Установление 

закономерностей 

Таблицы 62 — 64 

Цели исследования. Выявить способность устанавливать сходство и различие между зрительно 

воспринимаемыми изображениями (сравнить предметы по величине, цвету, форме); проводить анализ, синтез; 

объединять в группу с учетом того или иного признака. 

Процедура проведения. Ребенку показывают таблицу и задают вопрос: «Какая фигура не подходит?» В случае 

необходимости дают более подробную инструкцию: «Посмотри на таблицу. На ней четыре фигуры. Три из 

них одинаковые. Одна к ним не подходит. Покажи эту фигуру. Скажи, чем она отличается от остальных». 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием выполняют это задание уже в возрасте 4—4,5 

лет. 

Дети с задержкой психического развития — к 5 годам (если с ними проводились занятия), а в 6—7 лет могут 

объяснить свое решение. 

 

Таблицы 65 — 68 

Цели исследования. Выявить способность детей выделять в предметах их существенные признаки и делать на 

этой основе необходимые обобщения; уровень развития категориального мышления; способность речевого 

обобщения выделенных признаков. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут таблицу с изображением четырех предметов, один из которых 

существенно отличается от остальных. Инструкция: «Рассмотри таблицу. На ней четыре предмета. Три из них 

сходны между собой. Их можно назвать, одним словом. Четвертый предмет к ним не подходит. Назови 

(покажи) неподходящий предмет». Если выбор сделан правильно, попросить ребенка обосновать свой выбор: 

«Почему?» 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием к 6—7 годам после выполнения 

(самостоятельно или с помощью) первого задания справляются с последующими. Причем им уже не нужно 

повторять все содержание инструкции. Достаточно ограничиться предъявлением таблицы и задать вопрос: «А 

здесь что не подходит?» Дети способны самостоятельно сделать речевое обобщение выделенных признаков. 
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Детям с задержкой психического развития нужна организующая помощь, особенно на этапе речевого 

обобщения выделенных признаков. В случаях неадекватной классификации помощь оказывается 

эффективной. 

 

Таблицы 71 — 72 

Цели исследования. Выявить сформированность операции сравнения; способность находить существенные 

признаки и мысленно синтезировать их по принципу аналогии; умение устанавливать закономерности; 

обучаемость. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут таблицу 71, в которой даны два аналогичных задания. На 

примере задания, приведенного в верхней части таблицы, дают инструкцию, содержащую объяснение и показ 

экспериментатором способа решений задания. Затем предлагают задание, приведенное в нижней части 

таблицы. Инструкция: «Какой здесь должен быть рисунок?» После этой таблицы предлагают табл. 72. 

Инструкция: «Положи картинки на пустые клетки так, чтобы в каждом ряду картинки не повторялись». 

Предварительно картинки должны быть вырезаны и наклеены на картон. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием в 6—7 лет имеют разный уровень 

сформированности аналитико-синтетической деятельности. Одни легко и быстро анализируют условия 

заданий наглядного характера, производят мысленно операции синтеза и устанавливают необходимые 

закономерности. Другие дети испытывают трудности при первом задании, но после указаний на допущенные 

ошибки и разъяснений они понимают общий принцип решения и пользуются им в последующих заданиях. 

Все дети проявляют ярко выраженный интерес к заданию. 

Детям с задержкой психического развития нужна значительная помощь далее в 8-летнем возрасте. 

 

Классификация предметов (изображений) 

Таблицы 73 — 75 

Цели исследования. Установить характер процесса обобщения и абстрагирования; способность группировки 

объектов на основе существенных признаков; обдуманность действий; способность устанавливать логические 

связи; объем и устойчивость внимания; работоспособность. 

Процедура проведения. Детям предъявляют набор карточек (предварительно вырезанных и наклеенных на 

картон), на каждой из которых изображено по одному предмету. При этом дают инструкцию: «Разложи 

карточки по группам — что к чему подходит». 

Необходимо выяснить, что ребенок положил в основу объединения и каким словом он обозначил ту или иную 

группу предметов (изображений). Затем дают следующую инструкцию: «Сделай так, чтобы групп было 

меньше. Скажи, какие группы можно объединить и как их назвать». Важно выяснить, какие признаки ребенок 

кладет в основу нового объединения (существенные, случайные, внешние и т. д.). 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием в 7—9 лет при небольшой помощи со 

стороны взрослого сравнительно легко переходят от ситуационных объединений к объединениям на основе 

существенных признаков. 

Дети с задержкой психического развития испытывают трудности при укрупнении групп и в процессе работы 

нуждаются в организующей помощи. 

 

Понимание загадок 

Таблица 7б 

Цели исследования. Выявить понимание ребенком иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры и жизненного опыта; способность к активной поисковой деятельности; характер 

эмоциональной реакции; наличие и стойкость интереса. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут таблицу, на которой нарисованы отгадки ( в виде предметных 

изображений) для трех загадок. Затем обследующий читает первую загадку и просит показать отгадку. Точно 

так же ведется работа и над следующими загадками. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием в 4—5 лет понимают задание. Они 

используют имеющийся опыт и активно ищут отгадки (рисунки). Проявляют интерес и радуются при 

отгадывании. 
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Дети с задержкой психического развития к 6—7-летнему возрасту выполняют это задание. Отмечается 

адекватное эмоциональное реагирование. 

Таблица 77 

Цели исследования. Те же, что в табл. 76, но отсутствует наглядная опора. 

Процедура проведения. Обследующий читает загадку и просит ребенка ее отгадать («Послушай и отгадай 

загадку»). 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием 6—7 лет оказываются в состоянии 

отгадывать незнакомые им загадки. Они умеют использовать свой прошлый опыт и проявляют радость при 

отгадывании загадок. 

Дети с задержкой психического развития в этом возрасте испытывают трудности при отгадывании загадок без 

наглядной опоры, но помощь эффективна. 

Исследование эмоционально-волевой сферы личности в целом 

Таблица 83 

Цели исследования. Выявить понимание детьми эмоциональных состояний по мимике. 

Процедура проведения. Ребенку показывают (поочередно) картинки, на каждой из которых изображено лицо 

девочки, отражающее то или иное эмоциональное состояние. Обследующий наблюдает за эмоциональной 

реакцией, возникающей у ребенка при восприятии каждой из предъявленных ему картинок. 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием и сохранной эмоциональной сферой дают 

адекватную реакцию и понимают ярко выраженное эмоциональное состояние по мимике лица уже в возрасте 

4,5—-5 лет. Эта реакция находит отражение и в их мимике. 

Дети с задержкой психического развития тоже выполняют это задание. 

 

Таблица 84 

Цели исследования. Выявить понимание инструкции; особенности зрительного восприятия; концентрацию, 

устойчивость, объем внимания в процессе деятельности; целенаправленность и планирование деятельности; 

наличие самоконтроля. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут (поочередно) изображения лабиринтов и дают инструкцию: 

«Возьми указку и покажи, по какой дороге дети пойдут в школу, только будь внимателен и не переходи через 

стенку». 

Анализ результатов. Дети с нормальным умственным развитием 5—6 лет, как правило, проявляют к этому 

заданию выраженный интерес. Им понятен смысл задания. Некоторые пытаются мысленно, на основе 

зрительного соотнесения, проследить путь к искомому объекту. Случаи «сбоев» в процессе выполнения 

связаны не с тем, что ребенок не понимает задания, а с излишней поспешностью. 

Дети, у которых нарушено внимание, целенаправленность деятельности и недостаточно развиты волевые 

качества, не доводят до конца предложенную им работу. Им нужна организующая помощь. 

Детям с задержкой психического развития требуется организующая помощь в ходе всей деятельности. 
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III. Организационный раздел 

 
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

В ДОУ созданы следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие образование ребенка 

с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 

развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем 

личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости 

развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 
3.2. Организация  предметно-пространственной развивающей среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  логопедического кабинета и групп 

комбинированной направленности (далее – ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает реализацию 

адаптированной образовательной программы для детей с ТНР. При проектировании ППРОС учитывались 

особенности образовательной деятельности ДОУ, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с 

ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 
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проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения 

как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей).  

Среда в группах комбинированной направленности и в логопедическом кабинете  не только 

развивающая, но и развивающаяся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она построена на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета и др.). 

ППРОС ДОУ:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

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

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки обладают 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 
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образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

– безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими, как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС 

учитывалась целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом  образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру 

искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и 

других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном 

залах и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным образом 

в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 

новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в 

дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и формирование таких 

социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм 

игры и, следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях  находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для осуществления 

этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие 
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различные названия и способ использования (способные служить заместителями разных предметов и 

персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без 

лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с правилами. Для 

этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для 

игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать 

игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, 

адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и сверстниками. 

Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение с игрушкой, которая 

выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», способные стать 

любимыми: куклы и животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 

мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые», предполагающие 

заботу и уход со стороны ребенка. 

Имеются игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных 

костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели 

современных технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС представлены современные 

полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они используются, исходя из программных задач и содержания по 

направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных 

областях в игровой деятельности детей.   

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

взрослыми создана насыщенная ППРОС, стимулирующая познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, огород, метеостанция, Центр Профессионал и др.). 

Педагогами создаются условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес 

детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, таким как, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда   обеспечивает условия для 
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художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на 

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

развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ а 

также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  ДОУ обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей 

с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

В ДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, медицинских 

процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с 

целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В ДОУ представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для логопедической 

работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства 

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

дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в группах комбинированной направленности имеется телевизор с целью: 

– демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для предоставления информации о АОП семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией АОП. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителей (законных представителей)  ознакомят с 

АОП, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания, а также в целях поддержки 

индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы ДО. 

В соответствии со Стандартом в ДОУ имеется Комната психологической разгрузки. Комната имеет 

широкий спектр воздействия, неоценимого по своей пользе, как для детей, так и для взрослых.  

Среди ключевых аспектов следует отметить:  
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✓ профилактику и вспомогательную терапию невротических расстройств  

✓ профилактику и снятие хронической усталости  

✓ повышение стрессоустойчивости  

✓ коррекцию эмоционально напряженного состояния  

✓ посттравматическую реабилитацию  

✓ улучшение настроения и самочувствия  

✓ быстрое восстановление сил  

✓ мобилизацию перед образовательной деятельностью.  

Цель: развитие у детей психических процессов (памяти, воображения, восприятия, мышления), а также 

тактильных ощущений посредством занятий в комнате психологической разгрузки.  

Можно выделить несколько ведущих систем, которые позволяют добиться нужного эффекта.  

✓ Система освещения в Комнате – главное условие благоприятной обстановки. Мягкий приглушенный 

свет создает приятную и спокойную обстановку. Верхний свет не должен быть ярким и бьющим в 

глаза.  

Отражение и преломление света, появление «зайчиков» на потолке или стенах – все это достигается 

при помощи стеклянных предметов, отражающих свет. Это могут быть гирлянды, зеркальные шары, 

позволяющие играть со световыми лучами.  

Необычные эффекты освещения создают флуоресцентные обои и картины, плазма-шары, меняющиеся 

световые картины на стенах. Дома можно включить обычный проектор, или при выключенном свете, 

или приглушенном свете вывести на экран монитора меняющиеся картинки, что создаст подобный 

положительный эффект как и от дорогого оборудования.  

✓ Система активации. Оборудование, активизирующее все процессы, протекающие в организме 

ребенка. Сюда относится сухой бассейн с обилием мячей, сенсорные устройства для рук и ног, 

подвижные модули, специальные массажные мячи. Атмосфера способствует физической активности и 

быстрому освоению окружающего мира.  

✓ Система релаксации. Обстановка, способствующая расслаблению, ощущению спокойствия и уюта. К 

ним относятся светильники с мягким рассеянным светом, аромалампы, аромасвечи, для устранения 

депрессивных состояний и неврозов используются ароматические подвески с сухими травами мяты, 

мелиссы, лаванды.  

✓ Система тактильных ощущений. Для рисования при помощи рук, художественной кисти и 

специальными фигурными трафаретами имеется световой планшет из оргстекла с кварцевым песком. 

Задействование моторики рук способствует глубокому расслаблению организма ребенка и 

стабилизации центральной нервной системы (ЦНС) ребенка. Прикосновения к мягким воздушным 

предметам спокойных тонов дарят приятные эмоции и положительные ощущения. Особенно полезна 

эта система для сверхактивных детей и подростков с паническими атаками.  

✓ Система звуковых и зрительных ощущений. Звук и свет оказывают мощное воздействие на 

интеллектуальное и эмоциональное состояние ребенка. Например, естественные звуки природы 

помогут расслабиться и избавиться от стрессового напряжения. Мягкий свет и медленно меняющиеся 
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изображения стабилизируют состояние всех внутренних процессов организма и укрепляют 

иммунитет.  

В настоящее время комната психологической разгрузки с инновационным набором оборудования 

становится ведущей составляющей программы дошкольных, школьных учреждений и в медицинских центрах. 

Применение интерактивных современных методов воздействия на нервную систему и чувства детей, 

обучающихся в школе и ДОУ, обеспечит полноценное психоэмоциональное развитие учеников.  

Комната психологической разгрузки — это специальное помещение, где ребенок в комфортной и 

безопасной среде самостоятельно или в сопровождении специалиста изучает окружающие объекты. 

Мультисенсорное оборудование эффективно выполняет сразу две задачи:  

1. релаксационное воздействие, снимает напряжение;  

2. стимулирующее, активизирует работу ЦНС.  

Воздействие может осуществляться на следующие органы чувств: слух, обоняние, зрение, осязание. 

Выполняться оно может как целенаправленно на какую-то одну область, так и комплексно на все участки. 

Интерактивные игры в Комнате позволяют ребенку прийти в состояние полной релаксации и ощутить 

идеальную атмосферу для раскрепощенности и свободы.  

Для музыкального сопровождения возможно использование магнитофона с дисками и подбором 

музыкальных произведений:  

✓ Классические спокойные произведения.  

✓ Специальные миксы для релакса.  

✓ Медитативная музыка.  

✓ Звуки природы: капли дождя, звуки моря, звуки леса, пение птиц и крики дельфинов.  

✓ Колокольный звон.  

✓ Звон хрустальных или металлических подвесок для релаксации. На них можно направить вентилятор, 

который будет создавать звук ветра и заставлять подвески слегка позванивать. 

Идеальным дополнением для релаксации и отдыха станут ароматические масла, имеющие разное 

назначение: тонизирующее, стимулирующее иммунитет и расслабляющее. Аромасвечи, аромалампы или 

ароматические подвески с сухими травами сделают свое дело – изменят настроение, улучшат 

эмоциональное состояние.  

Комната призвана дарить ощущение безопасности и безмятежность, спокойствие и радость. Комплексное 

воздействие на нервную систему и чувства необходимо для людей с проблемами в развитии и для социальной 

адаптации после длительного стресса с нарушениями психоэмоционального равновесия, в период 

реабилитации в посттравматический период.  

Работа в Комнате предполагает проведение лечебных сеансов под наблюдением специалиста, создается 

программа для сенсорной комнаты.  

Пространство сенсорной комнаты можно разделить на две половины: релаксационный и 

активационный блок.  

Релаксационный блок оборудуется сухими бассейнами, фонограммами и цветными дисками. 

Начинаются сеансы с погружения человека в сухой бассейн, помогающим полностью расслабить мышечные 

ткани. Постепенно меняющиеся цвета шариков, красочные картины на стенах, успокаивающая музыка 

погружает посетителя в атмосферу покоя. Ширма «сухой дождь» даёт возможность ребенку уединиться и 
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успокоиться, наслаждаясь переливом разноцветных атласных лент под мелодичный звон китайских 

колокольчиков; Эта процедура создает нужный настрой, психотерапевт в это время начинает свою работу.  

Активационный блок с сухим бассейном для активных игр, интерактивным оборудованием, 

сенсорными панелями и мобайлами создает ощущение праздника, все вокруг привлекает внимание, 

поддерживает внимание и интерес к окружающей действительности. Эффект усиливается подвижными 

конструкциями, стимулирующими активность, так необходимую детям для полноценного развития моторики.  

Занятия в сенсорной комнате — три этапа Вводная часть с разминкой и ритуалом приветствия. 

Основная релаксационная. Подведение итогов с ритуалом прощания.  

Три части ритуала создают эмоциональную мультисенсорную среду, выполняя задачи:  

✓ профилактику эмоциональных нагрузок;  

✓ согласование движений частей тела при восприятии звука, ритма и цвета;  

✓ снятие чувства тревоги с переключением;  

✓ создание положительных эмоций;  

✓ преодоление агрессивного состояния и избавление от страхов;  

✓ у детей развитие взаимодействия друг с другом;  

✓ у детей улучшение внимания и памяти, развитие оригинального мышления.  

Занятия проводятся в группе не более 5 человек.  

Благодаря периодическому пребыванию в сенсорной комнате можно достигнуть следующих эффектов:  

✓ улучшение настроения;  

✓ появление оптимистичного настроя, позитивного взгляда на мир;  

✓ получение положительных эмоций;  

✓ нормализация сна;  

✓ снижение тревожности и беспокойства;  

✓ уменьшение раздражительности и проявлений агрессии;  

✓ отдых нервной системы, снижение излишней возбудимости;  

✓ повышение иммунитета;  

✓ ускорение восстановления поврежденных клеток и реабилитации после заболеваний;  

✓ ускорение процессов мозговой активности;  

✓ стимуляция познавательных процессов и двигательной активности.  

 

Спортивное оборудование 

Дополнительное оборудование: маты напольные, гимнастические палки и гантели, гимнастические 

скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного 

размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки  и т.п. 

Оборудование для игр и занятий 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного конструирования, 

конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых  и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и глиной, 

формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 
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Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, направленные на 

развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие представлений  

об окружающем мире, на формирование практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек: «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков: набора инструментов, набора пожарника и полицейского 

Cборные детские  пластмассовые домики,  палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, выполненные из различных материалов: 

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

 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: стол,  стулья, стеллажи  полки и для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие зеркала по количеству 

детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков. Обязательно: средства для санитарной обработки 

инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, 

марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-слогового 

анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения 

и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-

фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет 

и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, 

относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; простые и 

сложные предлоги;  простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки и с 

изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и 

сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для составления 

рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; 

загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и 

т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  конструкторы, ручки, 

карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 
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- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или 

отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова 

(школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», 

счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для 

выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и 

девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и 

елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического 

мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования навыков 

языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

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

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые 

можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, 

картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

 

3.3.  Кадровые условия реализации АОП 

 

В штатное расписание ДОУ, реализующей адаптированную  образовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – имеющий высшее профессиональное педагогическое образование по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре - имеющие 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

В целях эффективной реализации АОП дошкольная организация создает условия для 

профессионального развития педагогических кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального 

образования. ДОУ обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по вопросам 

образования детей с ТНР, в том числе реализации программ дополнительного образования. ДОУ 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации АОП. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение АОП 

Дошкольная организация, осуществляющая образовательную деятельность по АОП, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения АОП; 

2) выполнение ДО требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч детей с 

ТНР), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект АОП (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 

других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

ДОУ самостоятельно подбирает разные необходимые средства обучения, оборудования, материалы, 

исходя из особенностей реализации адаптированной образовательной программы. 

ДОУ использует обновляемые образовательные ресурсы, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивное, музыкальное, оздоровительное 

оборудование, услуги связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.5. Финансовые условия реализации АОП 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, осуществляется в соответствии с 

потребностями  дошкольной Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности 

группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

АОП. При определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип дошкольной Организации, 

в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических 

работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597.  

Объём финансового обеспечения реализации АОП определяется исходя из Требований к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и достаточный для 

осуществления Организацией: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих АОП, в том числе педагогических 

работников дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей. 

• расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации 

реализации адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том 

числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности дошкольной Организации по реализации программы (включая приобретение услуг, 

в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию АОП в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных организациях 

осуществляется с учётом распределения полномочий по обеспечению государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями 
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власти. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных (муниципальных) 

услуг по реализации АОП обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания учредителя на 

оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации АОП, учитывают требования ФГОС ДО к 

условиям реализации АОП, а также особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного самоуправления и 

субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение АОП может включать расходы, связанные с и 

обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий 

осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на оказание услуг по 

реализации Программы учитываются потребности в рабочем времени педагогических работников 

организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации АОП, а также расходы на создание 

соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств 

обучения, учебных пособий. При реализации АОП примерные нормативные затраты определяются отдельно 

для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в которых 

реализуется Программа. 

В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, при определении 

нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо учитывать следующие потребности в 

дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

• необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей групп 

комбинированной направленности, в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 

воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов педагогической 

работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов. 

• необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для сопровождения 

детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в количестве одного дефектолога 

(учителя-логопеда) в группе комбинированной направленности, одного специального психолога на группу. 

• необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной направленности: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, в том числе не 

более 4-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 24 человек, 

в том числе не более 10-ти детей с фонематическими нарушениями речи; 
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• необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются дети с 

тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, возникает потребность в увеличении средней 

заработной платы для указанных педагогических работников. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Учебный план  для обучающихся с ФФН в старшей группе комбинированной  направленности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Раздел ООП Количество НОД 

 1. Обязательная  часть 

  

В   течение         

  недели 

В течение месяца 

(4-5 недель) 

В течение года 

(38 недель) 

Старшая 

группа 

Развитие речи (20 мин) 

Математика и логика (20 мин) 

Познавательное развитие (20 мин) 

Лепка/рисование (черед.) (20 мин) 

Конструктивная деятельность и 

рукоделие (20 мин) 

Физкультура (25 мин) 

Музыка (25 мин) 

Всего: 

Объём: 

2 

1 

1 

1 

1 

 

3 

2 

11 

245 мин 

8-9 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

 

12-14 

8-9 

44 - 53 

980 – 1155 мин 

76 

38 

38 

38 

38 

 

114 

76 

418 

9 310 мин 

 2.Вариативная часть    

 Индивидуальные коррекционные 

занятия с учителем-логопедом (во 

время НОД, за исключением музыки и 

физкультуры) 

Всего 

Объем 

 

 

 

 

2 

40 мин 

 

 

 

 

8-9 

160 -180 мин 

 

 

 

 

76 

1520 мин 

 

 

Индивидуальные коррекционные 

занятия с воспитателями  

1  

10 мин 

4-5 

40 – 50 мин 

38 

380 мин 

 Общий объем НОД 255 мин 1 020-1 20 мин 9 690 мин 
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Учебный план для обучающихся с ОНР в старшей группе комбинированной  направленности 

Учебный план  для обучающихся с ФФН в подготовительной к школе группе 

 

 

Группа Раздел ООП Количество НОД 
 1. Обязательная  часть 

 

В   течение 

недели 

В течение месяца 

(4-5 недель) 

В течение года 

(38 недель) 

Старшая 

группа 

Развитие речи (20 мин) 

Математика и логика (20 мин) 

Познавательное развитие (20 мин) 

Лепка/рисование (черед.) (20 мин) 

Конструктивная деятельность и рукоделие 

(20 мин) 

Физкультура (25 мин) 

Музыка (25 мин) 

Всего: 

Объём: 

2 

1 

1 

1 

1 

 

3 

2 

11 

245 мин 

8-9 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

 

12-14 

8-9 

44 - 53 

980 – 1155 мин 

76 

38 

38 

38 

38 

 

114 

76 

418 

9 310 мин 

 2.Вариативная часть    

 Индивидуальные коррекционные 

занятия с учителем-логопедом (во время 

НОД, за исключением музыки и 

физкультуры) 

Всего 

Объем 

 

 

 

 

3 

60 мин 

 

 

 

 

8-9 

240 -280 мин 

 

 

 

 

76 

2280 мин 

 Индивидуальные коррекционные 

занятия с воспитателями  

1  

10 мин 

 

4-5 

40 – 50 мин 

 

38 

380 мин 

 Общий объем НОД 255 мин 1020-1205 мин 9 690 мин 

Группа Раздел ООП Количество НОД 
 1. Обязательная  часть 

 

В   течение 

недели 

В течение месяца 

(4-5 недель) 

В течение года 

(38 недель) 

Подготов 

к школе 

группа 

Подготовка к обуч. грамоте (30мин) 

Развитие речи (30 мин) 

Математика и логика (30 мин) 

Познавательное развитие (30 мин) 

Лепка/рисование (черед.) (30 мин) 

Литература (30 мин) 

Ознакомление с изобразит искусством 

Физкультура (30 мин) 

Музыка (30 мин) 

Всего: 

Объём: 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

14 

420 мин 

4-5 

8-9 

8-9 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

12-13 

8-9 

56 - 65 

1680-1950 мин 

       38 

       76 

       76 

38 

38 

38 

38 

114 

 76 

532 

15960 мин 

 2.Вариативная часть    

 Индивидуальные коррекционные 

занятия с учителем-логопедом (во время 

НОД, за исключением музыки и 

физкультуры) 

Всего 

Объем 

 

 

 

 

2 

40 мин 

 

 

 

 

8-9 

160 -180 мин 

 

 

 

 

76 

1520 мин 

 Индивидуальные коррекционные 

занятия с воспитателями 

1 

15 мин 

4-5 

    60-75мин 

38 

570 мин 

 Общий объем НОД 435 мин 1740 – 2025 мин 16 530 мин 
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Учебный план  для обучающихся с ОНР в подготовительной к школе группе 

 

3.7.  Режим дня в группах комбинированной направленности 

 

Режим дня на холодный период в старшей группе 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей на улице  7.00-7.40  

Возвращение с прогулки, переодевание  7.35- 7.50  

Утренние традиции, включая гимнастику  8.00- 8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.45  

Спокойные игры, подготовка к занятиям  8.45-9.00  

1 занятие  

2 занятие  

9.00-9.25  

9.35-9.55.00  

Гигиенические процедуры, игры  10.00 – 10.15  

Подготовка к прогулке, прогулка  (выход и 

возвращение с прогулки по подгруппам)  

10.15-12.30  

Традиции, подготовка к обеду  12.30 – 12.45  

Обед  12.45-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 -15.00  

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

гигиенические процедуры, одевание после сна  

15.00-15.25  

Подготовка к полднику, уплотненный полдник с 

включением блюд ужина  

15.25 -15.35  

Совместная и индивидуальная образовательная 

деятельность  

15.35 – 16.40  

Игра  16.40 – 17.10.  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  17.10 -19.00  

 

 

 

 

     Ь ь78ь бгорь ог87ь б7675еа312 

Группа Раздел ООП Количество НОД 
 2. Обязательная  часть 

 

В   течение 

недели 

В течение месяца 

(4-5 недель) 

В течение года 

(38 недель) 

Подготов 

к школе 

группа 

Подготовка к обуч. грамоте (30мин) 

Развитие речи (30 мин) 

Математика и логика (30 мин) 

Познавательное развитие (30 мин) 

Лепка/рисование (черед.) (30 мин) 

Литература (30 мин) 

Ознакомление с изобразит искусством 

Физкультура (30 мин) 

Музыка (30 мин) 

Всего: 

Объём: 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

14 

420 мин 

4-5 

8-9 

8-9 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

12-13 

8-9 

56 - 65 

1680-1950 мин 

       38 

       76 

       76 

38 

38 

38 

38 

114 

 76 

532 

15960 мин 

 2.Вариативная часть    

 Индивидуальные коррекционные 

занятия с учителем-логопедом (во время 

НОД, за исключением музыки и 

физкультуры) 

Всего 

Объем 

 

 

 

 

3 

60 мин 

 

 

 

 

8-9 

240 -280 мин 

 

 

 

 

76 

2280 мин 

 Индивидуальные коррекционные 

занятия с воспитателями 

1 

15 мин 

4-5 

    60-75мин 

38 

570 мин 

 Общий объем НОД 435 мин 1740 – 2025 мин 16 530 мин 
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Режим дня на холодный период в подготовительной к школе группе 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей на улице  7.00-7.45  

Возвращение с прогулки, переодевание  7.35- 7.55  

Утренние традиции, включая гимнастику  8.00- 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.45  

Спокойные игры, подготовка к занятиям  8.45-9.00  

1 занятие  

2 занятие  

9.00-9.30  

9.40-10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка  (выход и 

возвращение с прогулки по подгруппам)  

10.10-11.50  

НОД 3 занятие  12.00-12.30  

Традиции, подготовка к обеду  12.30 – 12.50  

Обед  12.50-13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10 -15.00  

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

гигиенические процедуры, одевание после сна  

15.00-15.25  

Подготовка к полднику, уплотненный полдник с 

включением ужина  

15.25 -15.40  

Совместная и индивидуальная образовательная 

деятельность  

15.40 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  17.00 -19.00  

 
 

3.8. Формы образовательной деятельности по логоритмике в режиме дня 

 

  
Формы работы  Задачи и содержание  Примерный 

объём в неделю  

Динамические упражнения на 

регуляцию мышечного тонуса  

(упражнения под музыку на 

развитие общей моторики, 

соответствующие возрастным  

особенностям детей, для 

мышечно-двигательного и 

координационного тренинга)  

Развивают умение расслаблять и напрягать группы 

мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше 

владеют своим телом, их движения становятся точными 

и ловкими.  

40 мин.  

Артикуляционные упражнения  

(вокально-артикуляционные 

упражнения для развития 

певческих данных и дыхания с 

музыкальным сопровождением и 

без него)  

Способствуют развитию хорошей дикции. 

Артикуляционные упражнения для детей с 

нарушениями звукопроизношения – необходимость. 

Они подготавливают артикуляционный аппарат ребенка 

к постановке звуков (это задача логопеда). Четкие 

ощущения от органов артикуляционного аппарата – 

основа для овладения навыком письма. Работа над 

артикуляцией позволяет уточнить правильное 

звукопроизношение, развивает подвижность языка, 

челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки.  

15 мин.  

Дыхательная гимнастика  Корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также 

продолжительность, силу и правильное распределение 

выдоха. На логоритмических занятиях совместно с 

логопедом ДОУ и по рекомендации врача-педиатра 

используются:  

- упражнения на развитие диафрагмально-брюшного 

дыхания,  

- выработка продолжительного речевого выдоха,  

тренировка согласованной работы дыхательной, 

голосовой и артикуляционной систем  

15 мин.  

Фонопедические и 

оздоровительные упражнения для 

Развивают основные качества голоса – силу и высоту, 

укрепляют голосовой аппарат. В холодное время года 

10 мин.  
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горла  эти упражнения выполняются ежедневно в качестве 

профилактики простудных заболеваний. На занятиях 

используются фонопедические упражнения по В. 

Емельянову, не только развивающие голосовые связки, 

но развивающие певческие навыки дошкольников.  

Упражнения на развитие внимания 

и памяти  

Развивают все виды памяти: зрительную, слуховую, 

моторную. Активизируется внимание детей, 

способность быстро реагировать на смену деятельности. 

30 мин.  

Чистоговорки для автоматизации и 

дифференциации звуков  

Автоматизируют звуки, язык тренируется выполнять 

правильные движения, отрабатывается четкое, 

ритмичное произношение фонем и слогов. У детей 

развивается фонематический слух и слуховое внимание. 

Обязательны на каждом занятии  

20 мин.  

Речевые игры  Использование простейшего стихотворного текста 

(русские народные песенки, потешки, прибаутки, 

считалки, дразнилки) способствует быстрому 

запоминанию игры и облегчает выполнение 

логоритмических задач.  

Могут быть представлены в различных видах: 

ритмодекламации без музыкального сопровождения, 

игры со звуком, игры со звучащими жестами и 

музицированием на детских музыкальных 

инструментах, театральные этюды, игры-диалоги .  

60 мин.  

Ритмические игры  
(музыкально-ритмические игры с 

музыкальными инструментами, 

развивающие чувство ритма)  

Развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации 

сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше 

ориентироваться в ритмической основе слов, фраз.  

30 мин.  

Пение песен и вокализов  

(песни и стихи, сопровождаемые 

движениями рук, для развития 

плавности и выразительности 

речи, речевого слуха и речевой 

памяти)  

Развивает память, внимание, мышление, 

эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; 

укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует 

автоматизации гласных звуков. Процесс развития 

певческих способностей у детей с речевыми 

нарушениями направлен не только на формирование их 

художественной культуры, но и на коррекцию голоса, 

артикуляции, дыхания.  

20 мин.  

Пальчиковые игры и сказки  Способствуют скорейшему речевому развитию, так как 

развитие подвижности пальцев напрямую связано с 

речевым развитием.  

Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных 

занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты 

пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень полезно 

использовать лепку несложных фигур, оригами, 

выкладывание несложных узоров мозаики под 

проговаривание текста игры.  

60-70 мин.  

Элементарное музицирование на 

детских музыкальных 

инструментах  

(Музыкально-ритмические игры с 

музыкальными инструментами, 

развивающие чувство ритма)  

Развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра, 

темпа, улучшает внимание, память, а также остальные 

психические процессы, сопровождающие исполнение 

музыкального произведения. Кроме известных 

музыкальных инструментов на занятии можно 

совместно с детьми изготовить и поиграть на 

самодельных инструментах – «шумелках» из коробочек 

и пластмассовых бутылочек, наполненных различной 

крупой, «звенелках» из металлических трубочек, 

«стучалках» из деревянных палочек и кусочках 

бамбуковой удочки, «шуршалках» из мятой бумаги и 

целлофана. 

15 мин.  

Театральные этюды  

(упражнения на релаксацию для 

снятия эмоционального и 

физического напряжения)  

Очень часто у детей с речевыми нарушениями 

маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы 

лица, рук, всего тела могут быть вялыми или 

скованными. Мимические и пантомимические этюды 

развивают мимическую и артикуляционную моторику 

(подвижность губ и щек), пластичность и 

выразительность движений детей, их творческую 

фантазию и воображение. Это укрепляет в 

дошкольниках чувство уверенности в себе, возможность 

15 мин.  
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точнее управлять своим телом, выразительно передавать 

в движении настроение и образ, обогащает их новыми 

эмоциональными переживаниями.  

Коммуникативные игры  

(Коммуникативные игры и танцы 

для развития динамической 

стороны общения, 

эмоциональности, позитивного 

самоощущения)  

Формируют у детей умение увидеть в другом человеке 

его достоинства; способствуют углублению осознания 

сферы общения; обучают умению сотрудничать. Такие 

игры чаще проводятся в общем кругу.  

30 мин.  

Подвижные игры, хороводы, 

физминутки  

Тренируют детей в координации слова и движения, 

развивают внимание, память, быстроту реакции на 

смену движений. Эти игры воспитывают чувство 

коллективизма, сопереживания, ответственности, 

приучают детей выполнять правила игры.  

60 мин.  

 

 
 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития 

воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 

г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей 

и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

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

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник 

образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников 

 
1) Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

2) Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей. – 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

3) Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: КАРО, 2010. 

4) Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

5) Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

— М., 2002.  

6) Гризик Т. И. Речевое развитие детей . Методическое пособие для воспитателей  

7) Гризик Т. И., Глушкова Г. В., Доронова Т. Н. Планирование работы в детском саду с детьми. 

8) Гризик Т.И.: Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. Пособие для воспитателей 

9) Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. Система 

логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.  

10) Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей, Москва, Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008г. -115 карт. 

11) Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц 

с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

12) Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

13) Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — М.: 

ВЛАДОС, 2007. 

14) Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 

15) Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

16) Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

17) Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 2006. 

18) Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с 
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общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

19) Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

20) Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.  

21) Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

22) Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – М.: 

Национальный книжный центр, 2016. 
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