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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями - образовательная программа, адаптированная для 

обучения и воспитания детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и их 

социальную адаптацию (далее - Программа). 

Программа направлена на создание специальных образовательных 

условий развития ребенка с тяжёлыми речевыми нарушениями в условиях 

инклюзивного образования, открывающих возможности для реализации его 

индивидуального образовательного маршрута, заданного заключением ПМПК 

или разработанного специалистами психолого-педагогического консилиума 

дошкольного учреждения. 

Соответствующие условия реализации прав на получение образования 

детьми с ОВЗ обосновываются международными документами в области 

образования, закреплены в Конституции Российской Федерации, а также: 

Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР 

разрабатывается в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 2 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ глава 11, статья 79 п. 1.«Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида». 
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 ФГОС (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) глава II, п. 2.1. 

 ФГОС глава II, п. 2.3. «Программа формируется как программа 

психолого–педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования)». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановление Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.20 г №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

Локальные нормативные  документы детского сада: 

 Положение о психолого - педагогическом консилиуме; 

 Положение о рабочей группе по разработке адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

 Положение о рабочей группе по разработке адаптированной  

образовательной программы   для детей с ОВЗ. 

Адаптированная образовательная программа (АОП) для ребёнка разработана 

на 1 год обучения на основе «Комплексной образовательной программы 
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дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

а) Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно - эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

б) Принципы Программы 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 
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 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Программа определяет специальные условия, гарантирующие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования всеми детьми; 

 адекватной оценки динамики развития ребёнка с ТНР совместно всеми 

участниками психолого-педагогического сопровождения, включая 

родителей (законных представителей); 

 индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ТНР; 

 целенаправленного развития способности детей с ТНР к коммуникации 

и взаимодействию со сверстниками; 

 выявление и развитие интересов и потребностей детей с ТНР через 

дополнительное образование, кружковую работу по интересам, в т.ч. 

через сетевое взаимодействие с различными организациями спортивной, 

познавательной, художественной и др. направленности; 

 включение детей с ТНР в доступные им познавательные, спортивные 

соревнования, проектно-исследовательскую деятельность, 

художественное творчество (конкурсы, викторины и т.д.); 

 включение родителей (законных представителей) в формирование и 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов детей с ТНР; 

 использование в образовательном процессе современных, научно- 
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обоснованных коррекционных технологий, адекватных образовательным 

потребностям детей с ТНР. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 
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числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги 

с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 
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соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. 

п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя 

и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда   взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 
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реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная 

моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 
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Целевые ориентиры для детей 6- 7 лет 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать 

группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные 

и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых 

действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах 

десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления 

о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 
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действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами- заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, 

эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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1.2.2. Педагогическая диагностика детей с ТНР 

В ГБОУ НШ «Гармония»  создана служба, осуществляющая 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего 

периода его обучения. 

Деятельность ППк регламентируется: 

 «Положением о психолого-педагогическо консилиуме»,

 принятым на  педагогическом совете и утвержденным 

директором ОУ; 

 приказом  «О создании психолого-педагогического консилиума», в 

котором оговаривается состав и график работы консилиума 

структурного подразделения. 

Состав консилиума: 

 председатель консилиума – старший воспитатель; 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 воспитатели комбинированных групп; 

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре; 

Используемые диагностические комплекты 

 
Исследование речевых функций 

проводилось по методикам 

разработанным автором: Нищева 

Н.В. Речевая карта и картинный 

материал к речевой карте ребёнка с 

общим недоразвитием речи  

(от 4 до 7 лет). 

 Исследование 

слухового 

восприятия  

 Исследование 

зрительного 

восприятия 

 Исследование восприятия 

пространственных представлений 

 Состояние органов артикуляции 

 Исследование состояния 

моторной сферы  

 Исследование состояния 

импрессивной речи 

 Понимание различных форм 

словоизменения  

 Исследование состояния 
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экспрессивной речи:  

 Лексика 

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

 Исследование фонетической 

стороны речи 

 Звукопроизношение 

 Общее звучание речи 

 Состояние фонематического 

восприятия 

 Состояние навыков 

фонематического анализа и 

синтеза 

Педагог-психолог 

Эмоционально-личностное 

развитие ребенка было проведено 

по методикам авторов 

Интеллектуальное развитие 

ребенка было проведено по 

методикам авторов 

 Тест тревожности - В. Амен Р. 

Теммл, М. Дорки 

 Методика «Паровозик» - 

тревожность, авт. Велинва 

 Методика изучения самооценки 

- В.Г. Щур 

 Проективная методика «Рисунок 

семьи» - авт. Берн Проективная 

 методика «Кактус» -  

авт.М.Панфилова Методика «Страхи 

в домиках» - авт. А.Захаров 

 

 Диагностический 

комплект Е.А. 

Стребелевой 

 Диагностический 

комплект 

С.Д.Забрамной 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

 

«Диагностика педагогического процесса» под 

редакцией: Верещагиной Натальи Валентиновны, 

кандидата психологических наук, практикующий 

педагог – психолог и учитель – дефектолог с детьми 

дошкольного возраста 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Диагностика динамики речевого развития детей, их успешности 

освоении АОП для детей с ТНР, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляют педагоги ДОУ. Диагностическая деятельность включает в 

себя: отслеживание динамики развития детей с ТНР и эффективности плана 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

перспективного планирования коррекционно-развивающей работы. 

Специалисты консилиума анализируют эффективность выполнения 
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плана коррекционных мероприятий в целом с детьми с ОНР и дают 

рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР.  

Данные о результатах диагностики отражаются в коллегиальных 

заключениях. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная Получение Наблюдение: Сентябрь Воспитатели, 

диагностика объективных логопедическое и  учитель-логопед, 
 сведений о психологическое.  педагог-психолог, 
 воспитанниках на Беседы с  музыкальный 
 основании педагогами.  руководитель, 
 диагностической Анкетирование  инструктор по 
 информации родителей.  физической культуре, 
 специалистов Заполнение   
 разного профиля, диагностических   
 создание документов   

 диагностических (представлений   

 "портретов" детей педагога-   

 Формирование психолога,   

 характеристики учителя-логопеда,   

  речевой карты,   

  протоколов   

  обследования)   

Анализ причины Составление Разработка плана Сентябрь Воспитатели, 

возникновения плана индивидуально-  учитель-логопед, 

трудностей в индивидуально- ориентированных  педагог-психолог, 

обучении. ориентированных коррекционных  музыкальный 

Выявить коррекционных мероприятий  руководитель, 

резервные мероприятий,   инструктор по 

возможности. соответствующих   физической культуре, 
 выявленному   педагог по 
 уровню развития   изодеятельности. 
 воспитанника.    

Итоговая Получение Наблюдение: 3-4-я неделя мая Воспитатели, 

диагностика объективных логопедическое и  учитель-логопед, 
 сведений о психологическое.  педагог-психолог, 
 результатах Беседы с  музыкальный 
     
 коррекционной педагогами.  руководитель, 
 работы за учебный Психолого-  инструктор по 
 год. педагогическая  физической культуре, 
  диагностика  пе 
  специалистов,  . 
  муз.руководителя,   

  воспитателя.   

  Заполнение   

  диагностических   

  документов   

  (Речевой карты,   

  протоколов   

  обследования). 
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Анализ Годовой 
аналитический 
отчет. 

Составление 
годового отчета. 

До 15.06 Воспитатели, 
учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре,  

 

результатов 
коррекционно- 
развивающей 
работы за учебный 
год. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

 

а).Описание системы комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения детей с ТНР в условиях образовательного 

процесса: 

В дошкольном учреждении функционирует 7 групп: 4 - 

общеразвивающей направленности, 3 – комбинированной направленности, в 

которых осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР) в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Группы комплектуются на основании результатов диагностического 

обследования воспитанников специалистами ТПМПК. 

Дети с ТНР зачисляются в группы комбинированной направленности, 

действующие на основании положения о группах комбинированной 

направленности, в рамках деятельности которого осуществляется 

коррекционная работа с детьми, имеющими  тяжелые нарушения речи (общее 

недоразвитие речи). на основании заключений ТПМПК, заявления и 

письменного согласия родителей, приказа директора образовательного 

учреждения, результатов обследования специалистов.  
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Зачисление детей с ОВЗ в комбинированную группу  осуществляется в 

соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК)  п.г.т. Безенчук м.р. Безенчукский.  

В детском саду создан психолого- педагогический консилиум (ППк), 

действующий на основании положения о ППк, работа которого направлена на 

осуществление комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов.  

При отсутствии заключения ПМПК по результатам наблюдения за 

ребенком воспитатель (родители) обращаются в ППк ОУ с целью психолого-

педагогического обследования дошкольника. По результатам диагностики 

коллегиально принимается решение о направлении ребенка на 

освидетельствование ребенка на ПМПК с согласия родителей. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ТНР приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Воспитательно-образовательный процесс в группе комбинированной 

направленности реализуется по ООП ДО и для детей с ТНР - по АОП. С 

детьми с ТНР занимаются воспитатели и специалисты: учитель - логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. В течение всего времени пребывания ребенка в детском саду дети с 

нарушениями речи и дети с N находятся вместе во время совместной 

образовательной деятельности и во всех режимных моментах. Дети с ТНР 

отсутствуют в группе только во время логопедических и психологических 

занятий. Групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми 

проводятся специалистами в соответствии с учебным графиком и планами 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. 

Коррекционная работа по развитию речи проводится: 

-учителем-логопедом - через проведение образовательной деятельности 

параллельно во время образовательной деятельности воспитателя в группе 

по образовательным областям: познавательное развитие, художественно-- 
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эстетическое, социально - коммуникативное, кроме занятий по музыкальной 

и двигательной деятельности. 

-воспитателями - в разных режимных моментах, в вечерние часы в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда по тетрадям 

взаимодействия, через использование дидактических, развивающих, 

словесно - логических игр и упражнений, направленных на развитие речи. 

б).Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности: 

В дошкольном учреждении соблюдаются специальные условия 

воспитания и обучения детей с ТНР, обеспечивающие полноценное развитие 

всех видов детской деятельности, овладение социально-коммуникативными 

навыками взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

При создании безбарьерной среды учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 
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Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Эффективным условием реализации Программы является организация 

предметно-развивающей среды, которая стимулирует развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивает 

развитие возможностей детей. Созданная развивающая предметно-

пространственная среда в дошкольном учреждении характеризуется 

безопасностью, комфортностью, соответствием возрастных особенностей 

развития и интересам детей, вариативностью, информативностью. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти 

формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, данный способ организации развивающей среды является 

необходимым условием для гармоничного взаимодействия ребенка с 

окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 

Приобретение дошкольниками с ТНР социального и познавательного 

опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 

педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в 

процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе детей. Данный способ 

организации развивающей среды обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 
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позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. 

Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в 

разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как 

ведущий. В основу ознакомления детей с определенной областью 

действительности заложен концентрический принцип, т.е. от ступени к 

ступени усложняется: предметная, функциональная и смысловая стороны, 

сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей 

между внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, 

в процессе обучения существуют тесные межпредметные связи, активно 

используется интеграция логопедической работы и образовательных 

областей, а также образовательных областей между собой. В одних случаях 

это тематические связи, в других - общность педагогического замысла. Это 

позволяет формировать в работе с детьми достаточно прочные 

представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать 

их всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные 

нарушения. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является 

включение семьи в образовательное пространство. Способы включения 

родителей различные: индивидуальные консультации, мастер-классы, 

семинары, родительские собрания, круглые столы, наглядная информация, дни 

открытых дверей, совместные проекты. 

 Кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется педагогами соответствующей 

квалификации, прошедшими курсовую подготовку. В штатное расписание 

введены:  
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  1 ставка учителя-логопеда,  

 1,5 ставки музыкального руководителя,  

 1 ставка инструктора по физической культуре. 

 1 ставка педагога-психолога. 

 Материально - техническое обеспечение. 

Для осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда 

используется учебно-дидактический материал, который систематизирован по 

разделам: 

 развитие речи и коррекция ее недостатков, 

 альбомы и инструментарий для логопедического обследования, 

 демонстрационные материалы по лексическим темам, 

 подготовка к обучению грамоте, совершенствование мелкой и 

общей    моторики. 

 Информационное обеспечение. 

Педагогами используются ИКТ для проведения индивидуальных и 

групповых занятий: компьютер, ноутбук, экран, cd-диски с информацией 

познавательной направленности, мультимедийные дидактические пособия, 

презентации. 

 Функциональное использование помещений в ДОУ. 

Для проведения коррекционных занятий имеются кабинет логопеда, 

физкультурный и музыкальный залы. Кабинет логопеда оснащен учебными 

пособиями, дидактическими материалами, игровым и диагностическим 

оборудованием, техническими средствами. Соблюдаются требования к 

развивающей предметно - пространственной среде: игровое оборудование 

доступно, безопасно, трансформируемо, полифункционально, соответствует 

возрастным особенностям детей. 

В групповом помещении, музыкальном и физкультурном залах 

организованы: 

 физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения; 

 предметно-игровая среда, музыкально-театральная среда. 
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При организации воспитательно-образовательного процесса 

дошкольников с ТНР вносятся изменения в формы коррекционно-

развивающей работы. Так как для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, то в 

режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. Дети с ОВЗ вместе со всеми 

детьми активно участвуют в культурно-досуговых мероприятиях разного 

уровня: дошкольного учреждения, муниципальных и окружных 

мероприятиях - праздниках, выставках и конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

При планировании работы педагоги ДОУ используют наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Для детей с ТНР, 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается использование 

специальных образовательных программ, инновационных технологий, 

оригинальных методик, предметов, используются невербальные средства 

коммуникации: пиктограммы, картинки - символы. Детьми с ТНР из-за 

тяжести речевых, а вместе с тем и психических нарушений, затруднено 

усвоение содержания образовательных областей. Поэтому педагогами 

разрабатываются планы реализации индивидуальных образовательных 

мероприятий, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формирование 

игровых, коммуникативных действий, предметной деятельности, социально- 

бытовой ориентации. 

в) Предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

В группе комбинированной направленности помощник воспитателя 

принимает участие в сопровождении детей на индивидуальные занятия со 
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специалистами: провожает детей на занятие и уводит в группу, оказывает 

помощь ребенку при одевании на прогулку и раздевании по возвращении с 

прогулки. 

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь, помощь в проведении групповых 

индивидуальных коррекционных занятий штатным расписанием не 

предусмотрено. В случае необходимости помощь детям оказывает помощник 

воспитателя при перемещении ребенка по зданию и на участке детского сада 

г).Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов дошкольного учреждения 

(музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по 

физической культуре, других педагогов), специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья: 

Воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, тесно взаимодействуют в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий. 

План взаимодействия в разработке, реализации коррекционных 

мероприятий педагогов 

Специалист Основные области деятельности 

специалистов 

Основные направления 

совместной работы 

Учитель -

логопед 

Логопедическая диагностика, 

коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим 

специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе 

с ребёнком; педагогическая 

диагностика, разработка и 

уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и  фронтальных 

(групповых) занятий с детьми по 

коррекции речи. 

Развитие основных компонентов 

речевой системы: фонетики, 

лексики, грамматического строя и 

связной речи. 

Педагог - 

психолог 

Психологическая диагностика, 

психологическое 

консультирование, разработка и 

Коррекционно-развивающая  работа 

с детьми по развитию высших 

психических функций; работа с 
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оформление рекомендаций другим 

специалистам по организации 

работы с ребёнком с учётом 

данных психодиагностики, 

проведение тренинговых, психо-

коррекционных форм работы. 

детьми, имеющими отклонения в 

поведении; коррекция 

агрессивности; профилактическая 

работа по развитию эмоций 

Воспитатель Определение уровня развития 

разных видов деятельности 

ребёнка, особенностей 

коммуникативной активности и 

культуры, уровня 

сформированности 

целенаправленной деятельности, 

навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу, 

реализация рекомендаций 

логопеда, психолога, организация 

режима развивающих и 

коррекционных игр, обеспечение 

индивидуальных и групповых 

занятий. 

Решение общеразвивающих и 

коррекционных задач; 

логопедизация всей 

жизнедеятельности детей в группе; 

создание предметно-развивающей 

среды в группе с учетом 

особенностей детей; 

взаимодействие со всеми 

участниками коррекционно-

развивающего процесса. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых 

программ музыкального 

воспитания с учётом 

рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога, 

представление для 

психологического анализа 

продуктов детского творчества как 

проективного материала. 

Развитие фонематического слуха, 

музыкального слуха, 

фонематического восприятия; 

основных компонентов звуковой 

культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны; 

формирование правильного 

речевого и певческого дыхания, 

изменение силы и высоты голоса в 

зависимости от контекста; 

обогащение словаря дошкольников 

с ОНР по разработанным учителем-

логопедом лексическим темам;  

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

 

Реализация используемых 

программ с целью коррекции 

двигательных нарушений, 

ориентировки в макро и микро-

пространстве. Подбор 

индивидуальных упражнений  для 

занятий  с детьми, имеющими 

соматическую слабость, 

замедленное развитие 

локомоторных функций, 

отставание в развитие 

двигательной сферы, снижение 

ловкости и скорости выполнения 

упражнений с учётом 

рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога.  

Закрепление лексико-

грамматических средств языка и 

автоматизация по возможности 

звуков путем специально 

подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с 

учетом изучаемой лексической 

темы; развитие физиологического и 

речевого дыхания; развитие общей 

и мелкой моторики; координация 

речи с движением.  
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Формы взаимодействия специалистов: педсоветы, консультации, тренинги, 

семинары - практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и 

анализ открытых мероприятий и др. 

Результативность коррекционной работы напрямую зависит от участия в 

ней родителей. 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам взаимосвязи 

детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, 

так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно- развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме и еженедельно в письменной форме на карточках или в специальных 

папках в печатном виде. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в папках, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во 

что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 
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миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют 

его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста. Дети четырехлетнего возраста впервые начинают 

проявлять стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают 

много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность 

малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается 

детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность 

таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. Для детей старшей комбинированной группы 

родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. В свою очередь работа с детьми 

седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  
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Специально для родителей детей, посещающих группы 

комбинированной направленности, в методический комплект к Программе 

включены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы 

для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок 

плохо говорит». 

Основные формы работы с родителями: 

 общие и групповые родительские собрания;  

 консультации (индивидуальные и групповые);  

 педагогические беседы (индивидуальные и групповые);  

 открытые показы образовательной деятельности (индивидуальной и 

подгрупповой);  

 совместные праздники и детско-родительские групповые занятия;  

 участие в обсуждении проблем ребенка на заседаниях ППк;  

 выполнение рекомендаций воспитателя, учителя-логопеда, педагога- 

психолога; знакомство с информацией в информационных стендах, 

родительских уголках и т.д.;  

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда и педагога- психолога в 

индивидуальной тетради ребенка. 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 

 Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

 Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер- 

классов, тренингов, создание библиотеки и др. 

 Организация совместной деятельности: организации тематических 
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праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, 

музеев. 

 Привлечение родителей к закреплению образовательного и 

коррекционно- развивающего материала в домашних условиях. 

2.3. Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР 

. Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ТНР с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

В течение четырех недель: первая, вторая неделя сентября (до 

образовательной работы) и третья, четвертая неделя мая (после 

образовательной работы) проводится комплексная педагогическая 

диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения 

Программы детьми дошкольного возраста. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС 

«при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

На основании ТПМПК специалисты ППк  ДОУ разрабатываю план 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

В целях разработки плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий ребенка с ОВЗ решаются 
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следующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка; 

 определение объема, содержания – основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

и его семьи; 

 определение стратегии и тактики (форм содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и 

формы оценки динамики познавательного и личностного развития 

ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

 определение необходимости,   степени   и   направлений   адаптации   

основной общеобразовательной программы ОУ; 

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально- технических ресурсах. Подбор необходимых 

приспособлений, организация предметно- пространственной среды. 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий включает в себя: 

 обозначение направления коррекционно-развивающей работы; 

 задачи, которые ставятся в рамках данного направления; 

 методы и приемы, формы работы, с помощью которых данные задачи могут 

быть реализованы ресурсы; 

 специалист, который является ведущим в данном направлении, другие 

педагоги, родители, которые участвуют в реализации поставленных задач; 

Задачи определяются в рамках каждого отдельно взятого направления. 

Каждая задача ставится как прогнозируемый результат, то есть она должна 

быть доступна для данного ребенка и проверяема. Поставленные задачи, 

опираясь на актуальный уровень развития ребенка, должны быть рассчитаны 
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на его потенциальный уровень, то есть на «зону ближайшего развития» 

ребенка. 

В соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии 

результатами педагогической диагностики составляются: характеристики 

детей с ОВЗ, которые учитываются при разработке планов индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий детей с ОВЗ (см. 

Приложение №1). 

Организация освоения ребенка Программы и его интеграция в ДОУ: 

В соответствии с планом коррекционных мероприятий с ребенком 

проводятся  

 учителем – логопедом индивидуальные занятия (2 раза в неделю)  

 воспитателями группы индивидуальные занятия и игры (ежедневно) 

 педагогом – психологом индивидуальные занятия (по результатам 

обследования) 

 музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре 

индивидуальная работа в ходе ООД с группой 

Дети с ТНР включаются во все виды организованной образовательной 

деятельности вместе с нормально развивающимися сверстниками (игровую, 

познавательно-исследовательскую, изобразительную, конструирование, 

музыкальную, двигательную, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд), участвуют в 

совместных мероприятиях, проводимых в детском саду, а также реализации 

коллективных проектов.  

Социально-коммуникативное  развитие  детей  осуществляется  в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

Организованную образовательную деятельность по коммуникативной 

деятельности организует учитель-логопед. 

С 16 сентября по 14 мая осуществляется организованная образовательная 

деятельность с детьми, имеющими ТНР в соответствии с ООП, АОП, планами 

индивидуально ориентированных мероприятий. 
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III.  Организационный раздел 

3.1. Использование специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов 

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

2. Н.В. Нищева «Программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общи недоразвитие речи ( с 4 до 7 

лет) – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,2019. 

Перечень учебно - дидактических материалов учителя-логопеда для 

детей с ТНР. 

 

№ Наименование Количес

тво 
1 «Рабочая программа коррекционно – развивающей 

деятельности с детьми 5 -7 лет с ТНР» 

1 

2 Н.В. Нищева «Программа коррекционно – развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общи недоразвитие речи ( с 4 до 7 лет) – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2019. – 352 с. 

1 

3 Н.В. Нищева «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общи недоразвитием речи) с 3 до 7 лет – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.-245с. 

1 

4 Т. В. Филичева, Г. В. Чиркина. Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада: В 2ч. Ч. I. Первый год обучения (старшая группа). 

Пособие для студентов дефектологических факультетов, 

практических работников специальных учреждений, 

воспитателей детских садов и родителей – 1993 г. 

1 

5 Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада: В 2 ч. Ч. 2. Второй год обучения (подготовительная 

группа). Пособие для студентов дефектологических 

факультетов, практических работников специальных 

учреждений, воспитателей детских садов и родителей – 1993 г. 

1 
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6 Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе логопедической группе 

для детей с ОНР (часть I) - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

1 

7 Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе логопедической группе 

для детей с ОНР (часть I) - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

1 

8 Диагностический материал - В.С. Володина «Альбом по 

развитию речи» - 2009 г. 

1 

9 Диагностический материал - Речевые карты (разработанные по 

Т. В. Филичевой, Г. В. Чиркиной и по Н.В. Нищевой), 

19 

10 Н.В. Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию речи : На 

звуки [з], [з`], [ц]» - Ярославль : Акад. развития, Б. г. (1996). - 

64 с. 

1 

11 Н.В. Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию речи : На 

звуки [с], [с`]»- Ярославль : Акад. развития, Б. г. (1996). -65 с. 

1 

12 Н.В. Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию речи : На 

звуки [р], [р`]»- Ярославль : Акад. развития, Б. г. (1996). -73 с. 

1 

13 Н.В. Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию речи : На 

звуки [л], [л`]»- Ярославль : Акад. развития, Б. г. (1996). -72 с. 

1 

14 Н.В. Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию речи : На 

звуки [ш], [ж`]»- Ярославль : Акад. развития, Б. г. (1996). -64 с. 

1 

15 Н.В. Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию речи : На 

звуки [ч], [щ]»- Ярославль : Акад. развития, Б. г. (1996). -72 с. 

1 

16 И.Лопухина «Логопедия, 550 занимательных упражнений для 

развития речи: Пособие для логопедов и родителей – 1996 г. 

1 

17 Л.С. Волкова «Логопедия» - 2004 г. 1 

18 Т.М.Флерова «В помощь логопедам и родителям: сборник 

домашних заданий – 2008 г. 

1 

19 О.Н. Яворская «Игры, задания, конспекты занятий для развития 

письменной речи у школьников (7 – 10 лет): Практическое 

пособие для учащихся начальной школы, учителей, логопедов 

и родителей – 2007 г. 

1 

20 Ю.В. Захарова «В мире форм, силуэтов и контуров» - 2006 г. 1 

21 А.И. Богомолова «Логопедическое пособие для занятий с 

детьми» - 1996 г. 

1 
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22 Л.М. Смирнова «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6 

– 7 лет с общим недоразвитие речи. Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей» - 2009 г. 

1 

23 И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010 –136 с. 

1 

24 Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова, Л.Е. Тимощук «Развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте: методическое пособие для 

педагогов – М.: Просвещение, 2006. – 94 с. 

1 

25 В.П. Лапковская, Н.П. Володькова «Речевые развлечения в 

детском саду. Сборник сценариев. Для работы с детьми 5 – 7 

лет с ОНР – 2008 г. 

1 

26 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в 

детском саду. Подготовительная к школе группа – 2011 г. 

1 

27 О.А. Степанова «Организация логопедической работы в 

дошкольном образовательном учреждении» 

1 

28 В.А. Калягин «Когда ребенок плохо говорит: Советы 

психолога» - 2004 г. 

1 

29 О.В. Епифанова «Автоматизация и дифференциация звуков: 

упражнения, задания, игры для детей 6 – 9 лет – 2010 г. 

1 

30 Т.И. Подрезова «Материал к занятиям по развитию речи. 

Одежда. Посуда. Продукты питания» - 2008 г. 

1 

 В.В. Волина «Занимательное азбуковедение» - 1994 г. 1 

31 Г. Ванюхина «Речецветик» - 1993 г. 1 

32 СИПКРО «Развитие детей седьмого года жизни в «Школе 

дошкольника»» - 1993 г. 

1 

33 Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» - 1997 г. 1 

34 В.И. Селиверстов «Речевые игры с детьми» - 1994 г. 1 

35 А.И. Максакова «Развитие правильной речи ребенка в семье» - 

2005 г. 

1 

36 А.И. Максакова «Правильно ли говорит ваш ребенок» - 2005 г. 1 

37 А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников» - 2005 г. 

1 

38 Е. Кузьменкова «Как играть в стихи» - 2008 г. 1 
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39 А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе» - 2005 г. 

1 

40 А.Г. Арушанова «Формирование грамматического строя речи» 

- 2008 г. 

1 

41 Т.И. Грицик « Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте» - 2005 г. 

1 

42 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Экспресс-обследование 

звукопроизношения у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» М.: «Гном – Пресс», 2000 – 16 с. 

1 

43 С.Г. Шевченко «Программа коррекционно – развивающего 

воспитания и обучения дошкольников с ЗПР», М.: Школьная 

пресса, 2003. – 96 с. 

1 

44 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием 

речи», М. 1993 г. 

1 

45 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа коррекционного 

обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го 

года жизни», М., 1989 г. 

1 

 

 
Физическое развитие 

1. Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова . Физическая культура в дошкольном 

детстве (с детьми 6 - 7 лет). – М., Просвещение, РОСМЭН, 2005 

2. Е.Ф. Желобкович. Футбол в детском саду. – М., ООО «Скрипторий 

2003»  2009.; 

3. М.Н.Дедулевич. Играй не зевай! – М., Просвещение 

2007; 

4. Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье. - М., «Сфера», 

2008 

Социально - коммуникативное развитие 

5. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое 

воспитание в детском саду. – М., Мозаика-Синтез, 2005.; 

6. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. Основы безопасности 

детей  дошкольного возраста.; 

7. В.К. Полынова. ОБЖ детей дошкольного возраста. - С., Детство - 

Пресс, 2010. 

8. О.А.  Скоролупова. Правила и безопасность дорожного движения. М., 

«Сфера», 2005.; 

9. Р.А. Жукова. Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма. 

10. - В., «Корифей», 2010; 
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11. Т.Г. Хромецова. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. 

– М., Центр педагогического образования, 2007.; 

12. Ф.С. Майорова. Изучаем дорожную азбуку. М., «Скрипторий», 2005.; 

13. Н.А. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность», «Детство – 

Пресс», 2004.; 

14. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. - М., Мозаика – Синтез, 

2008.; 

15. С. Симонович, Е. Горбунова. Подвижные игры для детей. - Санкт – 

Петербург, «Сфера», 2009.; 

16. В.Л. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. М., 

«Сфера», 2009.; 

Речевое развитие 

17. О.С. Ушакова. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. - М., ТЦ «Сфера», 2001.; 

18. Л.Е. Журова. Подготовка к обучению грамоте детей в детском саду. - М., 

«Вентана – Граф», 2009. 

19. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду.- М., Мозаика – Синтез, 2005.; 

20. А.И. Максаков. Развитие правильной речи ребёнка в семье. - М., Мозаика 

– Синтез, 2005.; 

21. О.С. Ушакова, А.Г. Урушанова «Занятия по развитию речи в детском саду» 

Москва, Просвещение, 1993 год 

22. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 6 – 7 лет» Москва, 

«Вентана – Граф», 2010 год 

23. О.С. Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников. - М., 

«Сфера»,     2003.; 

24. А.В. Аджи. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада. - В., «Учитель», 2005.; 

25. Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова, Л.Е. Тимощук. Развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте. - М., Просвещение, 2006.; 

Познавательное развитие 

26. С.Н. Николаева. Юный эколог. - М., Мозаика – Синтез, 2002 

27. О.В. Дыбина. Программа по организации поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста «Ребёнок в мире поиска». - М., Творческий 

центр, 2009. 

28. Е.В. Колесникова. Математика для дошкольников 6 – 7 лет. - М., 

«Сфера», 2001. 

29. Р.А. Жукова. Математика. Занятия с детьми подготовительной 
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группы. В., ИДП «Корифей», 2008.; 

30. А.И. Иванова. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. - М., «Сфера», 2007.; 

31. Н.Н. Журавлёва. Проектная деятельность старших дошкольников. - 

В., «Учитель», 2010.; 

Художественно-эстетическое развитие 

32. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». -

 Санкт– Петербург «Композитор», 2000.; 

33. И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития для детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки». - М., «Сфера», 2007.; 

34. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в подготовительной 

группе. – М., «Сфера», 2009.; 

35. И.А. Лыкова. Изобразительное творчество в детском саду 

«Путешествия в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре самолёте и в 

машине времени». - М, «Сфера», 2007.; 

36. И.А. Лыкова. Лепим, фантазируем, играем. - М., «Сфера», 2000.; 

37. Л.Г. Киреева, О.А. Саськова. Рисуем кукольный спектакль. - В., 

«Учитель», 2008.; 

38. Т.А. Николкина. Изобразительная деятельность. – В., «Учитель», 

2007.; 

39. Т.В. Королёва. Занятия по рисованию с детьми 6 – 7 лет. - М., 

«Сфера», 2009.; 

40. Г.Н. Давыдова. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. - 

М.,«Скрипторий 2003», 2008.; 

41. С. Вохринцева. Аппликация в детском саду и дома (6 – 7 лет). 

Е., Страна Фантазий, 2003.; 

3.1.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. Развивающая предметно-

пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование 

специально организованной образовательной и нерегламентированной 

деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из 

возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Обстановка, 

созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении группового 

помещения и логопедического кабинета психологи советуют использовать мягкие 

пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, 

именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. 
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Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего 

уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, 

следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. 

В группе комбинированной направленности, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и 

кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно 

места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и 

кромки мебели закруглить. В связи с тем, что в разных возрастных группах 

решаются разные коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров 

активности меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы 

познаем мир». Такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и 

природы». В подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение 

«Групповая лаборатория». 

 Можно считать названия центров условными. Главное, их оснащенность и 

наполненность необходимым оборудование и материалами. Наполнение 

развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно 

соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется. Особое внимание должно быть уделено 

оформлению предметно пространственной среды на прогулочном участке. 

Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 

детей. 

3.1.2. Кадровое обеспечение 

В штатное расписание образовательного учреждения , реализующей 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с ТНР, включаются следующие должности: 

 учитель-логопед; 

 педагог - психолог; 
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 воспитатель; 

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре. 

Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Все педагоги систематически проходят курсы повышения 

квалификации в области дошкольного образования детей с ТНР в объеме не 

менее 76 часов. 

Дошкольная организация самостоятельно и с привлечением 

специалистов Безенчукской ТПМПК – Федерального ресурсного центра 

психолого-медико-педагогической комиссии проводит консультативную 

поддержку педагогических работников по вопросам образования детей с 

ТНР, осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

В рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрено 

повышение информированности педагогов о детях с ТНР; формирование 

педагогической позиции; профилактика синдрома профессионального 

выгорания; обучение педагогов специальным методам и приемам 

коррекционной работы через постоянную систему консультирования и 

специальных курсов повышения квалификации. 

3.2. Режим пребывания воспитанников в образовательном учреждении 

Режим дня на холодный период 

  

 Прием и осмотр детей 7.00-7.55 

 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Фронтальные занятия 9.00-9.25 

Индивидуальные занятия 9.30-10.00 

II   завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке 10.20-10.35 

Прогулка, индивидуальные занятия 10.35-11.45 

Подготовка к обеду 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-13.00 

Сон 13.00-15.00 
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Подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.15 

Занятия, свободная деятельность 15.15-16.00 

Ужин 16.30-16.45 

Прогулка 17.00-18.10 

Свободная деятельность детей 18.10-19.00 

 

Режим дня на теплый период 

 
  

Подъем, осмотр, утренний туалет 7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Прогулка: музыкальные, физкультурные 

занятия, индивидуальная занятия, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

ванны  

9.00-11.50 

II  завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.15 

Прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, труд 

15.15-16.25 

Ужин 16.30-16.45 

Прогулка 17.00-18.20 

Свободная деятельность детей 18.20-19.00 

 

3.3. Проведение индивидуальных и групповых занятий 

Ребёнок посещает ДОУ в режиме 12-часового пребывания 

План коррекционно-развивающей работы на учебный год в подготовительной к 

школе группе (6-7 лет) с детьми с ТНР 

 

Образов 

ательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

ООД 

В учебный год в содержании 

ООД (32недели по 

тематическому плану, 4 

недели диагностических) 

Количество Объем 

времени, 
мин 

Количество Объем времени 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникати 

вная 

4 120 (30) 120 3840/64 

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности 

составляет 30 минут, в середине отведённого времени проводится 

физминутка. 
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Для коррекции отклонений в развитии детей, интегрированных в 

общеразвивающую группу, организуются фронтальная коррекционная 

образовательная деятельность и индивидуальные коррекционные занятия, 

которые включаются в образовательный процесс. 

В содержание образовательного процесса включаются коррекционные 

виды деятельности для подгруппы детей с ТНР: Расширение словаря, навыков 

словообразования и словоизменения, развитие связной речи; Развитие 

фонетической стороны речи и обучение грамоте, они сочетаются с ООД 

основной образовательной программы: Коммуникативная деятельность. 

 

№ 
п/п 

Виды занятий Количество занятий в 
неделю 

 

1. Формирование лексико- 
грамматической стороны речи 

1  

 Итого 30  

2. Формирование связной речи 1  

 Итого 30  

3. Обучение элементам грамоты 2  

 Итого 60 120 

 

Учебный год для детей с ТНР начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики, сбора анамнеза, индивидуальных занятий с 

детьми, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения плана работы на первый период работы. В середине сентября 

специалисты на психолого-педагогическом консилиуме обсуждают 

результаты обследования детей и проведенной диагностики и утверждают 

план работы группы на первый период работы. 

С 16 сентября начинаются занятия с детьми с ТНР во всех возрастных 

группах в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение 

рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов 

работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики развития 
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детей и составление плана работы на следующий период может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования логопеда со всеми специалистами. 

Второе психолого-педагогическое совещание проводится в конце учебного 

года, с тем,  чтобы обсудить результаты итоговой диагностики развития 

детей и определить эффективность работы всех специалистов. 

В подготовительной к школе группе логопедом проводятся подгрупповые 

занятия (с подгруппами из 4-6 детей). На подгрупповые занятия  в 

подготовительной группе отводится  по 30 минут с обязательным 

десятиминутным перерывом между занятиями. В подготовительной группе 

логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю 

фронтальные занятия. 

Все остальное время во всех возрастных группах занимают 

индивидуальные занятия с детьми. Следует обратить внимание специалистов на 

сокращение продолжительности занятий с детьми с ОВЗ по сравнению с 

массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в расписании больше занятий, 

чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо. 

В июне при переходе детского сада на летний режим всеми 

специалистами проводятся только индивидуальные занятия и игры на свежем 

воздухе. 

Расписание индивидуальных занятий учителя-логопеда с ребенком  по 

реализации Программы 

 

День недели 

 
Время занятий 

вторник 10.35-10.55 
четверг 10.35-10.55 

 

 

3.3.1. Взаимодействие взрослых с детьми 

. Организационной основой реализации перспективного плана является 

календарно - тематическое планирование на год: 
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Месяц Дата Подготовительная к школе группа 

Тема «Правила дорожного движения» 

Сентябрь 16.09 – 

18.09.2021 

1. Рассматривание серии картинок «Новая машина» и беседа по ней - 

развитие диалогической речи. 

2. Игра с мячом «Семейка слов» - совершенствование грамма-

тического строя речи (образование однокоренных слов). 

3. Подвижная игра «На шоссе» - координация речи с движением, 

развитие творческого воображения. 

Тема «Фрукты. Овощи» 

Сентябрь 

 

21.09 – 

25.09.2021 

1. Игра «Погрузи урожай» - совершенствование навыка слогового 

анализа слов. 

2. Игра с мячом «Маленькие повара» - совершенствование 

грамматического строя речи (образование относительных 

прилагательных, согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже). 

3. Игра «Назови по – другому» -совершенствование 

грамматического строя речи (образование существительных с 

суффиксом – чик). 

 «Осень. Признаки осени» 

Сентябрь -  

Октябрь 

28.09 – 

02.10.2021 

1. Игра «Осенние листья» - образование относительных 

прилагательных. 

2. Упражнение «Осенний дождь» - развитие навыка слогового 

анализа слов. Работа над слоговой структурой слова 

(трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом). 

3. Игра «Листопад» - развитие фонематического восприятия. 

Тема «Деревья: лиственные и хвойные. Деревья осенью» 

Октябрь 05.10 – 

09.10.2021 

1. Упражнение «Назови ласково»  - Образование и употребление 

существительных с уменьшительно - ласкательными суффиксам. 

2. Игра «Один  - много» - Образование и употребление существи-

тельных множественного числа. 

3. Упражнение «Расскажи, какое» - расширение словаря при-

лагательными. Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными). 

Тема «Домашние животные» 

Октябрь 12.10 –

16.10.2021 

1. Игра с мячом «Чей? Чья? Чье? Чьи?» - совершенствование 

грамматического строя речи (образование притяжательных 

прилагательных). 

2. Игра «Накорми животных» - Совершенствование 

грамматического стоя речи (употребление существительных в 

косвенных падежах). Автоматизация правильного 

произношения и дифференциация сонорных звуков. 

3. Упражнение «Чего не хватает?» - Развитие зрительного 

внимания и восприятия. Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление существительных в форме 

множественного числа в родительном и творительном падежах). 

Тема «Дикие животные» 

Октябрь 19.10 – 

23.10.2021 

1. Чтение логопедом рассказа А.Клыкова «Медведь» и беседа 

по прочитанному - обобщение и систематизация знаний о 

диких животных и их образе жизни. Развитие речевого слуха. 
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Развитие диалогической речи. 

2. Игра «В лесной глуши» -автоматизация в игровой 

деятельности произношения и дифференциация сонорных 

звуков. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование притяжательных прилагательных). 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения). 

3. Игра «Кто откуда?» - совершенствование грамматического 

строя речи (предложно – падежные конструкции). 

Тема «Профессии» 

Октябрь  26.10 – 

30.10.2021 

1. Чтение логопедом рассказа «Где работает мама?» и беседа 

по прочитанному - развитие речевого слуха, развитие 

диалогической речи. 

2. Игра «Чего не хватает?» - совершенствование 

грамматического строя речи (образование и употребление имен 

существительных в родительном падеже). 

3. Упражнение «Веселый круг»  -развитие фонематических 

представлений (определение начальных и конечных звуков в 

словах) и ловкости. 

Тема «Моя семья» 

Ноябрь 02.11 – 

06.11.2021 

1. Дидактическая игра «Предлоги» - совершенствовать 

грамматический строй речи (употребление простых предлогов). 

2. Игра с мячом "Мой, моя, мои" -  совершенствовать 

грамматический строй речи (употребление местоимений). 

3. Игра «Я и моя семья» - совершенствовать грамматический 

строй речи (формирование образование прилагательного от 

существительного). 

Тема «Игрушки» 

Ноябрь 09.11 – 

13.11.2021 

1. Игра «Какая игрушка?» - образование относительных 

прилагательных. 

2. Игра «Назови ласково» - образование существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

3. Игра с мячом "Мой, моя, мое, мои" - совершенствование 

грамматического строя речи (употребление местоимений). 

 

Тема «Лес. Грибы. Ягоды» 

Ноябрь 16.11 – 

20.11.2021 

1. Игра с мячом «Что делают?» - обогащение экспрессивной речи 

словами с приставочными глаголами. 

2. Подвижное упражнение « За грибами»  - координация речи с 

движением, развитие общих речевых навыков. 

3. Упражнение «Собери в корзинки»  - совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

 

Тема «Моя страна. Моя родина» 

Ноябрь 23.11 – 

27.11.2021 

1. Упражнение «Это важное слово» - углубление 

представлений о России. Развитие памяти. 

2. Чтение логопедом рассказа «Наше Отечество». Беседа по 

прочитанному - развитие речевого слуха, связной речи. 

Совершенствование умения пользоваться косвенной речью. 

3. Упражнение «Береза» - координация речи с движением. 
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Тема «Мебель» 

Ноябрь - 

Декабрь 

30.11 – 

04.12.2021 

1. Игра «Новая квартира» - совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

2. Игра «Расставь и разложи» - развитие зрительного 

внимания, восприятия, мышления. 

3. Игра «Какой? Какая? Какие?» - совершенствование 

грамматического строя речи (образование и употребление 

относительных прилагательных). 

Тема «Посуда» 

Декабрь 07.12 – 

11.12.2021 

1. Игра – соревнование «Виды посуды» - закрепление 

представления о видах посуды. Совершенствование навыка 

образования слов с суффиксом –иц-. 

2. Пальчиковая гимнастика «Машина каша» - развитие 

тонкой моторики. Координация речи с движением. 

3. Упражнение «Что лишнее?» - развитие зрительного 

внимания и восприятия. Совершенствование синтаксической 

стороны речи (сложноподчиненные предложения). 

Тема «Книга. Герои сказок». Андерсен Г. Х. 

Декабрь 14.12 -

18.12.2021 

1. Упражнение «Четвертый лишний» - развитие речевого слуха, 

мышления, связной речи. 

2. Упражнение «Загадки» - развитие общих речевых навыков. 

Автоматизация правильного произношения и дифференциация 

сонорных звуков. 

3. Игра с мячом «Скажи наоборот» - обогащение 

экспрессивного словаря словами-антонимами. 

Тема «Зима. Новый год!» 

Декабрь 21.12 – 

25.12.2021; 

28.12 – 

31.12.2021 

1. Игра «Новогодние подарки» - автоматизация правильного 

произношения и дифференциация сонорных звуков в игровой 

деятельности. 

2.Подвижная игра «С Новым годом!» - координация речи с 

движение, развитие творческого воображения, общих речевых 

навыков. 

3.Игра с мячом «Замени звук» - развитие фонематических 

представлений, дифференциация звуков [ч]-[ш]. Развитие ловкости. 

 

Тема «Зима. Зимующие птицы» 

Январь 11.01 – 

15.01.2022 

1. Упражнение «Сравни и расскажи» - развитие связной речи, 

мышления, тактильных ощущений. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление предложений с 

противопоставлением). 

2. Подвижная игра «Снегири» - координация речи с движение. 

Развитие общих речевых навыков. Автоматизация правильного 

произношения и дифференциация сонорных звуков в игровой 

деятельности. 

3. Игра «Кормушка» - совершенствование грамматического 

строя речи (употребление предлогов). 

Тема «Животные Севера» 

Январь 18.01 – 

22.01.2022 

1.Игра «Письмо от Умки» - развитие навыков звукового анализа и 

синтеза. 

2. Игра «Чей? Чья? Чье?» - закрепление умения образовывать 
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притяжательные прилагательные. 

3. Графический диктант «Рыбка» - развитие графо – моторных 

навыков. 

Тема «Зимние забавы» 

Январь 25.01 – 

29.01.2022 

1. Составление рассказа о зиме по  картинно – графическому 

плану - уточнить и активизировать словарь по теме «Зима. 

Зимние забавы». Развитие связной речи. 

2. Упражнение  «Снеговик» - координация речи с движением, 

развитие общих речевых навыков. 

3. Игра «Большой и маленький» - развитие связной речи, 

упражнять в составлении сложносочинённых предложений с 

союзом  - а - . 

 

Тема «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Февраль 01.02 – 

05.02.2022 

1. Игра с мячом «Летом и осенью» - развитие синтаксической 

стороны речи (Составление сложноподчиненных предложений с 

противопоставлением). Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и употребление относительных 

прилагательных). 

2. Игра «Развесь одежду» -автоматизация правильного 

произношения и дифференциация сонорных звуков. 

3. Загадывание загадок об одежде и обуви - развитие общих 

речевых навыков. Автоматизация правильного произношения и 

дифференциация сонорных звуков. 

Тема «Я – человек (части тела)» 

Февраль 08.02 – 

12.02.2022 

1. Отгадывание загадок о  «Частях тела» - развитие внимания, 

восприятия, мышления, связной речи. 

2. Игра «Подумай и ответь» - согласование имен 

существительных с числительными 1, 2, 5. 

3. Сказка «Два брата» - образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и с помощью суффикса 

«ИЩ». 

Тема «Электроприборы» 

Февраль 15.02 – 

19.02.2022 

1. Игра «Скажи дальше» - употребление простого предлога – у-. 

2. Игра с мячом «Помощники» - расширение словаря глаголов  

по теме «Электроприборы». 

3. Игра «Чудесный сон мастера Винтикова» - развитие 

диалогической речи, мышления. 

Тема «День защитника Отечества. Наша Армия» 

Февраль 22.02 – 

26.02.2022 

1. Игра «Кто, где служит?» - развитие мышления, диалогической 

речи. 

2. Упражнение  «23 февраля» - координация речи с движением, 

развитие общих речевых навыков. 

3. Игра «Один – много» - образование множественного числа 

имен существительных. 

Тема «Весна. Признаки весны. 8 марта» 

Март 01.03 – 

05.03.2022 

1. Пересказ рассказа «Март» по Г. Скребицкому с 

использованием мнемотаблицы - развитие связной речи, 

речевого слуха, памяти. Автоматизация правильного 
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произношения сонорных звуков и их дифференциация. 

2. Игра с мячом «Большой – маленький» - совершенствование 

грамматического строя речи (образование существительных с 

суффиксом единичности). 

3. Пальчиковая гимнастика «Дрозд - дроздок» - развитие 

тонкой моторики, координации движений. 

4. Упражнение «Что делает девочка?» - пополнение 

экспрессивного словаря приставочными глаголами). 

5. Подвижное упражнение  «Весна, весна красная!» - 

координация речи с движением. Развитие общих речевых 

навыков. 

6. Упражнение «Ловишка» - совершенствование 

грамматического строя речи (образование существительных с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами). 

Тема «Масленица» 

Март 09.03 – 

12.03.2022 

1. Беседа по теме «Масленица», беседа по картинкам по 

теме «Масленица» -расширение и активизация словаря по 

теме «Масленица». Развитие диалогической речи. 

2. Упражнение «Припомни и ответь» - развитие связной 

речи. 

3. Упражнение «Карусель» - координация речи с движением, 

развитие общих речевых навыков. 

Тема «Комнатные растения» 

Март  15.03 – 

19.03.2022 

1.  Загадывание детьми загадок о растениях - развитие речевого 

слуха, мышления, памяти.  Автоматизация правильного 

произношения   и дифференциация сонорных звуков. 

2. Подвижное упражнение «Живой уголок» - координация речи 

с движением. 

3. Чтение логопедом рассказа «Зеленые питомцы» и беседа по 

прочитанному– развитие речевого слуха, связной речи. 

Совершенствование умения пользоваться косвенной речью. 

Тема «Аквариумные и пресноводные рыбы» 

Март 22.03 – 

26.03.2022 

1. Упражнение «На дне морском» - развитие общих речевых 

навыков. 

2. Упражнение «Скажи наоборот» - пополнение экспрессивного 

словаря словами – антонимами, развитие вкусовой 

чувствительности. 

3. Подвижное упражнение «Летучая рыба» - координация речи 

с движением, развитие общей моторики. 

Тема «Животные жарких стран» 

Март –  

Апрель 

29.03 – 

02.04.2022 

1. Упражнение «Расскажи о животных» - развитие связной речи. 

Автоматизация правильного произношения и дифференциация 

сонорных звуков в рассказе. 

2. Упражнение «Веселый попугай» - совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных в 

косвенных падежах с предлогами, глаголов движения с 

приставками). 

3. Подвижная игра «Зебра» - координация речи с движением. 

Развитие общих речевых навыков.      

Тема «Планеты. Земля. Космос» 

Апрель 05.04 – 1. Игра «Найди две одинаковые ракеты» - развитие зрительных 
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09.04.2022 представлений. 

2. Подвижное упражнение «Планеты» - координация речи с 

движением, развитие общей моторики. 

3. Игра «Что мы видим в иллюминаторе?» - подбор слов – 

определений. 

Тема «Труд людей весной» 

Апрель 12.04 – 

16.04.2022 

1. Игра «Закончи предложение» - подбор слов действий. 

2. Упражнение «Скажи со словом «весенний»» - согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе. 

3. Пальчиковая гимнастика «Грабли» - развитие тонкой 

моторики. Координация речи с движением. 

Тема «Насекомые» 

Апрель 19.04 – 

23.04.2022 

1. Подвижное упражнение «Муравьи» - координация речи с 

движением, развитие общих речевых навыков. 

2. Игра с мячом «Жил на свете старый жук»  - обогащение 

экспрессивной речи существительными с суффиксом –ищ-. 

3. Игра «Хлопотливая пчела» - автоматизация произношения 

сонорных звуков в предложении. 

Тема «Транспорт» 

Апрель 26.04 – 

30.04.2022 

1. Упражнение «Что делает?»  - уточнение и активизация 

глагольного словаря по теме «Транспорт». 

2. Игра с мячом «Скажи наоборот» - совершенствование 

грамматического строя речи (образование глаголов движения 

префиксальным способом). Обогащение экспрессивной речи 

словами – антонимами. 

3. Игра «Есть – нет» - совершенствование грамматического 

строя речи (согласование числительных с 

существительными). 

Тема «День Победы!» 

Май 04.05 – 

07.05.2022 

1. Рассказ логопеда о войне - уточнять и активизировать словарь 

по теме «День победы». Развитие речевого слуха. 

2. Подвижное упражнение «Мы - солдаты» - координация речи 

с движением, развитие общих речевых навыков. 

3. Игра «Какой? Какая? Какие?» - подбор качественных 

прилагательных к именам существительным. 

Тема «Лето» 

Май  12.05 – 

14.05.2022 

1. Игра «На лесной поляне» - составление предложений с 

предлогами НА, НАД, ПОД, ПО. 

2. Игра «Скажи ласково» - образование имен существительных с 

уменьшительно ласкательными суффиксами. 

3. Упражнение «В летний солнечный денек» - развитие 

слухового внимания и восприятия. 

 

 

 



51 
 

3.3.2. Перспективно-тематическое планирование групповых 

коррекционных мероприятий (всех узких специалистов: учителя- 

логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя  
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 Перспективно-тематическое планирование взаимодействия специалистов ДОУ, в ходе реализации групповых 

коррекционных мероприятий 

 

Воспитатель 

(познавательное развитие) 

Учитель-логопед 

(речевое развитие) 

Физ. инструктор 

(физическое развитие) 

Музыкальный руководитель 

(художественно-эстетическое развитие) 

СЕНТЯБРЬ 

Мониторинг 

Мониторинг 

Дорожная азбука 

«Слова рассыпались» 

«Наша улица» 

«Назови знак» 

1. Рассматривание серии 

картинок «Новая 

машина» и беседа по 

ней - развитие 

диалогической речи. 

2. Игра с мячом 

«Семейка слов» - 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(образование 

однокоренных слов). 

Подвижная игра «На 

шоссе» - координация речи с 

движением, развитие 

творческого воображения. 

«Дорожная азбука» 

Упражнения

 н

а развитие ручной и 

пальчиковой        

моторики 

«Моторчик».

 Рук

и сцеплены в замок, 

большие пальцы крутятся 

вокруг друг друга, всё 

быстрее и быстрее, не 

задевая ладонь. Подвижная

 игра

: 

«Светофор» 

Музыкально-дидактическая игра «Светофор» 

(развитие звуковысотного восприятия. 

Музыкальная игра «Красный, желтый, зеленый» 

(развитие внимания, умения действовать по 

сигналу) 

Игровое упражнение «Птицы и автомобиль» 

(звукопроизношение ,развитие памяти и внимания) 

«Как хлеб на стол пришёл?» 
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«Составь слово из слогов» 

«Кто внимательный 

«Какой предмет если…» 

1. Игра «Погрузи 

урожай» - 

совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. 

2. Игра с мячом 

«Маленькие повара» 

- совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

относительных 

прилагательных, 

согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже). 

Игра «Назови по – другому» 

-совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование 

существительных с суффиксом 

– чик). 

Пальчиковая игра: 

«Вышел козёл из новых 

сеней. Наставил рожок: 

«Дай пирожок!..» 

Подвижная игра: «Выбери 

хлебные изделия» 

Музыкальная игра «Есть у нас огород» (развитие 

памяти , движений, слухового внимания.) 

Пальчиковая игры «Огурец» ,«Капуста», «Овощи» 

(развитие слуховой, двигательной и зрительной 

памяти) 

Игровые упражнения «В огород мы пойдем», 

«Подсолнушки», «Арбузики» (умение 

действовать самостоятельно ,развивать речь, 

ОКТЯБРЬ 

«Осенние хлопоты» 

«Звуковая мозаика» 

«Скажи, одним словом» 

«Что есть и что было» 

1. Игра «Осенние 

листья» - 
образование 

Подвижная игра: «Быстро 

возьми, быстро положи» (с 

осенними листочками) 

Попевки «Листики летят», «Осень» , (развитие 

голосового аппарата) 

Музыкально-ритмические упражнения «Дождик», 
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 относительных 

прилагательных. 

2. Упражнение 

«Осенний дождь» - 

развитие навыка 

слогового анализа 

слов. Работа над 

слоговой структурой 

слова (трехсложные 

слова со стечением 

согласных и 

закрытым слогом). 

Игра «Листопад» - развитие 

фонематического восприятия. 

1. Эстафета «Собери букет 

из осенних листьев» 

Бег с ускорением с 

осенним листочком до 

ориентира (поставить в 

вазу) и обратно; 

2. Эстафета «Кто быстрее» 

в «галошах»; 

Упражнение на дыхание 

«Листопад» 

«Осенние листочки», «За окошком кто шалит?» 

(развитие ритмического восприятия, музыкального 

слуха) 

Пальчиковые игры «Грибочки», «Листочки», 

«Капельки-дождинки» (ритмизирование речи) 

«Спешите делать добро» 

«Хорошо-плохо» 

«Вот так!» 

«Чего не стало?» 

1. Чтение логопедом 

рассказа «Где работает 

мама?» и беседа по 

прочитанному - 
развитие речевого 

слуха, развитие 

диалогической речи. 

2. Игра «Чего не 

хватает?» - 

совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование и 

употребление имен 

существительных в 

родительном падеже). 

Упражнение «Веселый 

круг» -развитие 

Подвижная игра: 

«Мышеловка» 

Игра малой подвижности 

«Ручеёк» 

Беседа: «О добре и зле» 

Песня « Если добрый ты» муз. Савельева  ( развитие 

вокальных навыков) 

Песня «Не дразните собак» муз. 

Шаинского (развитие голосового 

аппарата, музыкального слуха) 
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 фонематических 

представлений (определение 

начальных и конечных звуков 

в словах) и ловкости. 

  

«Растения родного края» 

«С какого дерева упали листья?» 

«У меня одна(один), у тебя 

две(два)» 

«Посчитай сколько в слове 

слогов» 

Развитие общей моторики, 

координации речи с 

движением - Подвижное 

упражнение «За грибами». 

Активизация и актуализация 

словаря по теме «Ягоды и 

грибы. Лес осенью» - 

Рассматривание картины 

Е.Зуева «Дары лесов». 

Развитие фонематических 

представлений (определение 

места звука в слове) – 

Упражнение «За ягодами» 

Подвижная игра: «Цветы» 

Упражнение на дыхание 

«Одуванчик» 

Музыкально-дидактическая игра «Лесная 

прогулка»(развитие музыкально-ритмического 

чувства) 

Музыкально-дидактическая игра 

«Грибы»(различение звуков по высоте) 

Пальчиковая игра «По грибы, по ягоды»(развитие 

памяти, речи) 

Хоровод «Березка» (формирование красивой осанки 

,памяти, музыкальности) 

«Эти забавные животные» 

«Охотник» 

«Сколько детенышей?» 

«Лисьи прятки» 

1. Чтение логопедом 

рассказа А. 

Клыкова 

«Медведь» и беседа 

по прочитанному - 

обобщение и 

систематизация 

знаний о диких 

1. Подвижная игра 

«Пингвины»; 

2.Подвижная игра 

«Мышеловка» 

3. Подвижная игра «Олени 

и оленеводы 

4. Игра м.п. «Угадай 

Музыкально-дидактическая игра «Три 

медведя»(различение высоты звуков) 

Подвижная игра «Ежик» 

(развитие движений, вокальных навыков, 

воображения) 

Пальчиковая игра «Коза и козленок» 

(ритмизирование речи) 
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 животных и их образе 

жизни. Развитие 

речевого слуха. 

Развитие 

диалогической речи. 

2. Игра «В лесной 

глуши» - 

автоматизация в 

игровой деятельности 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(образование 

притяжательных 

прилагательных). 

Совершенствование 

синтаксической 

стороны речи 

(сложноподчиненные 

предложения). 

Игра «Кто  откуда?» - 

совершенствование 

грамматического строя речи 

(предложно –  падежные 

конструкции). 

животное по описанию» Речевая игра « Песенка о зверятах» (закрепление 

представлений о голосах животных ,формирование 

навыков звукоподражания) 

Ноябрь 

«Знакомство с творчеством С.Я. 

Маршака» 
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«Что делать этим предметом?» 

«Цепочка» 

«Измени предложение» 

1. Игра с мячом 

«Звуковая чехарда» - 

развитие 

фонематических 

представлений, 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

2. Игра «Вспомни 

сказки» - развитие 

памяти, ловкости. 

Обогащение 

экспрессивной речи 

наречиями. 

Игра «Кто скорее?» - 

развитие  зрительного 

внимания, восприятия, 

памяти. 

Подвижные игры: «Козел», 

«Гуси, гуси», 

Тренировка дыхания с 

помощью речевого 

материала: 

«К нам в окно влетела 

пчела». 

Пальчиковая игра 

«Игрушки» 

(ритмизирование речи) 

Музыкальная игра « Ищи» муз. Ломовой» (развитие 

сообразительности,, ритмичности, музыкальности) 

«Наша дружная семья» 

«Кто где?» 

Упр-е «Милочка-дразнилочка» 

Упр-е «Дедушка Ом» 

1. Дидактическая игра 

«Предлоги» - 

совершенствовать 

грамматический строй 

речи (употребление 

простых предлогов). 

2. Игра с мячом "Мой, 

моя, мои" - 

совершенствовать 

грамматический строй 

речи (употребление 

местоимений). 

Игра «Я и моя семья» - 

совершенствовать 

Упражнения на развитие 

ручной и пальчиковой 

моторики «Моя семья» 

Подвижная игра: «Мы 

веселые ребята», 

Пальчиковая игра «Семья» (ритмизирование речи) 

Пальчиковая игра «Бабушка очки надела»( 

развитие музыкальности,развития памяти) 

Песня «Моя семья» муз,Петровой. (формирование 

голосовых навыков) 
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 грамматический строй речи 

(формирование образование 

прилагательного от 

существительного). 

  

«Мои любимые игрушки» 

«Сколько игрушек?» 

«Какой предмет?» 

«Магазин игрушек» 

1. Игра «Какая 

игрушка?» - 

образование 

относительных 

прилагательных. 

2. Игра «Назови 

ласково» - 

образование 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Игра с мячом «Мой, моя, 

мое, мои» - 

совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление местоимений). 

Подвижные игры: 

«Бездомный заяц», 

«Лохматый пес», 

Игра малой подвижности: « 

Карусель» 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные 

игрушки»(развитие тембрового слуха) 

Музыкальная игра 

« К нам гости пришли»(развитие ритмического 

восприятия) 

Пальчиковая игра «Игрушки» 

(формирование ритмичности, музыкального 

слуха и речи» 

«Я – человек, я - гражданин» 

«Исправь ошибку» 

Упр-е «Закончи фразу» 

«Маленькие поварята» 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания, 

диалогической речи. 

Активизация и актуализация 

Подвижная игра: «Ловля 

обезьян» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Я по лавочке иду, 

перстенёчек хороню» 

Музыкальная игра «Девочки и мальчики» (развитие 

внимания ,умения дифференцировать звуки по 

высоте и координации движений) 

Музыкальное приветствие «Что такое здравствуй?» 

( формирование слухового внимания, голоса) 



59 
 

 словаря по теме «Ягоды и 

грибы. Лес осенью» - 

Рассматривание картины 

Е.Зуева «Дары лесов». 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов – 

Упражнение у кого 

больше?» 

 Песня «Моя Россия» муз. Струве. 

(формирование нравственных качеств, любви к 

Родине ,желания исполнять песни о Родине 

Декабрь 

«Моя столица, моя страна» 

«Измени слово» 

«Телеграф» 

«Из чего-какое?» 

1. Упражнение «Это 
важное слово» - 

углубление 

представлений о 

России. Развитие 

памяти. 

2. Чтение логопедом 

рассказа «Наше 

Отечество». Беседа по 

прочитанному - 

развитие речевого 

слуха, связной речи. 

Совершенствование 

умения пользоваться 

косвенной речью. 

Упражнение «Береза» - 

координация речи с 

Подвижная игра: «Мы 

весёлые ребята», 

Упражнение на дыхание: 

«Праздник» 

« Гимн России» муз. Александрова. 

Гимн Москвы «Моя Москва» муз. Дунаевского 

(формирование нравственных качеств, развитие 

голосового аппарата) 

 движением.   
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«Из чего и для чего» 

«Слова с одной буквы» 

«Природа и человек» 

«Отгадай предмет по его частям» 

1. Игра «Новая 

квартира» - 

совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. 

2. Игра «Расставь и 

разложи» - развитие 

зрительного внимания, 
восприятия, 

мышления. 

Игра «Какой? Какая? 

Какие?» - совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и употребление 

относительных 

прилагательных). 

Подвижная игра «Найди 

свой цвет» 

Игра малой подвижности 

«Иголка и нитка». 

Пальчиковая гимнастика 

«По дорожке Маша шла, 

Нитки под кустом 

нашла…» 

Подвижная игра «Разноцветные мячи»(развитие 

чувства ритма ,координации движений ,внимания). 

Музыкально-дидактическая игра «Колокольчик»( 

развитие внимания ,умения дифферинцировать 

звуки по высоте)Пальчиковые игры 

«Замок,Посуда,Мебель». 

«Защити себя сам» 

«Отчего случился пожар» 

«Найди отличия» 

«Викторина» 

1. Игра – соревнование 

«Виды посуды» - 

закрепление 

представления о видах 

посуды. 

Совершенствование 

навыка образования 

слов с суффиксом –иц-. 

Подвижная игра: «Ловля 

обезьян» 

Пальчиковая гимнастика: 

«В гости к пальчику 

большому приходили 

прямо к дому…» 

Подвижная игра «Светофор» (развитие внимания 

,умения ориентироваться в пространстве по 

сигналу) 

Пальчиковые игры «Мухомор», 

« Волшебный лес» 

Игровое упражнение «Веселые мячики» 

(тренировка синхронной работы дыхательной, 

голосовой и артикуляционной систем) 
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 2. Пальчиковая 

гимнастика «Машина 

каша» - развитие 
тонкой моторики. 

Координация речи с 

движением. 

Упражнение «Что лишнее?» 

- развитие зрительного 

внимания и восприятия. 

Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные 

предложения). 

  

«Что за прелесть эти сказки…» 

«Что сначала, что потом?» 

Упр-е «Звуковой теремок» 

Пальчиковая гимнастика «Сказки» 

1. Упражнение 

«Четвертый 

лишний» - развитие 

речевого слуха, 

мышления, связной 

речи. 

2. Упражнение 

«Загадки» - развитие 

общих речевых 

навыков. 

Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков. 

Игра с мячом «Скажи 
наоборот» -обогащение 

Подвижная игра: «Волк во 

рву» 

Упражнение на дыхание: 

«Дракон» 

Музыкально-дидактическая игра «Колобок» 

(развитие звуковысотного восприятия) 

Музыкальная играы «Петушок и детки» , « Бабка 

Ежка», «Коза и козлятки» , «Водят мышки хоровод» 

( формирование музыкальности, ритмического 

восприятия, умения действовать по сигналу) 
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 экспрессивного словаря 

словами-антонимами. 

  

К нам шагает Новый год! 

Упр-е «Если бы…» 

«Верно-неверно» 

«Что лишнее» 

1. Игра «Новогодние 

подарки» - 

автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков в 

игровой деятельности. 

2. Подвижная игра «С 

Новым годом!» - 

координация речи с 

движение, развитие 

творческого 

воображения, общих 

речевых навыков. 

Игра с мячом «Замени звук» 

- развитие фонематических 

представлений, 

дифференциация звуков [ч]- 

[ш]. Развитие ловкости. 

1. Подвижная игра «Два 

Мороза» 

2. Подвижная игра «Я 

Мороз- красный нос» 

Музыкально-дидактическая игра «Снеговики и 

снежинки»(различение танцевальных мелодий) 

Пальчиковая игра «Снежок» 

(ритмизирование речи) 

Музыкальная игра «Вокруг елки» 

(развитие ритмических движений) 

Попевки: «Снег-снежок», «Зимушка-зима»(развитие 

голоса,музыкального слуха) 

«Хоровод вокруг елки» (формирование ритмических 

движений,музыкального слуха и памяти) 

Январь 

«Русские обычаи и традиции» 

«Наоборот» 

«Что перепутал художник?» 

«На что похоже?» 

.Развитие речевого слуха, 

диалогической речи – Чтение 

и беседа по стихотворению 

Подвижная народная игра: 

«Выбивалы» 

Игра м.п. «Ручеёк». 

Речевая игра «Платочек»(развитие 

слухоречедвигательной координации). 

Попевка «Гармонь и балалаечка»(развитие 

вокальных данных) 
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 «Рождество Христово» 

 
Развитие мышления, 

внимания, диалогической 

речи - 

Беседа по тексту «Подумай 

и ответь». 

 Игра «Тень-тень»(развитие смекалки ,воображения, 

театральных навыков) 

Музыкальная игра «Дили-дон» ( 

развитие внимания, умения дифферинцировать 

звуки по высоте и координации движений) 

«Зимушка – зима». 

Чистоговорка «Зима»(звук р) 

«Соседи» 

«Семейка слов» 

1. Упражнение «Сравни 

и расскажи» - 

развитие связной речи, 

мышления, тактильных 

ощущений. 

Совершенствование 

синтаксической 

стороны речи 

(составление 

предложений с 

противопоставлением). 

2. Подвижная игра 

«Снегири» - 

координация речи с 

движение. Развитие 

общих речевых 

навыков. 

Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

Подвижные игры: «Сбей 

снежком кегли », «Два 

Мороза» 

 

Упражнение на дыхание - 

«На нас подул холодный 

зимний ветер». 

Исходное положение - 

основная стойка. Глубокий 

вдох носом, выдох со 

звуком «у-у-у». 

Игровое упражнение « Зимушка- 

зима»(формирование двигательной активности). 

Речевая игра «Снег-снежок»( укрепление мышц 

верхних дыхательных путей) 

Музыкальная игра «Снеговик» (развитие 

воображения ,внимания, памяти) 
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 сонорных звуков в 

игровой деятельности. 

Игра «Кормушка» - 

совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление предлогов). 

  

«Природа и животный мир полярных районов земли» 

«Кто где живет?» 

«Кто кем становится?» 

«Путаница» 

1. Игра «Письмо от 

Умки» - развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

2. Игра «Чей? Чья? 

Чье?» - закрепление 

умения образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Графический диктант 

«Рыбка» - развитие графо – 

моторных навыков. 

Подвижная игра: «Белые 

медведи» 

Упражнения на 

подражания животным: (« 

Пингвины», «Моржи», 

«Белые медведи», 

«Олени») 

Музыкальная игра «Мишка белый» (развитие 

музыкального чувства ,быстроты 

реакции ,координации движений) 

Речевая игра «Три пингвина» 

(развитие чувства ритма ,внимания, координации 

движений) 

Февраль 

«Зимние игры и забавы. Зимние Олимпийские игры» 

Чистоговорка «Зимние 

забавы»(звук л) 

«Найди место» 

«Времена года» 

1. Составление рассказа 

о зиме по картинно – 

графическому плану - 

уточнить и 

активизировать 

словарь по теме «Зима. 

Зимние забавы». 

Развитие связной речи. 

Эстафеты: 1. Лыжники 2. 

Слалом 3.Сноубордисты 

4.Саночники. 

Упражнения на дыхание «К 

нам залетел теплый 

ветерок». 

Исходное положение - 

основная стойка. Глубокий 

Музыкальная игра «Что нам нравится 

зимой?»(развитие движений ,музыкального слуха и 

голоса) 

Игровое упражнение «Зимние забавы» (развитие 

двигательной активности ,внимания, 

сосредоточенности) 

Игровое упражнение «Игра в снежки» 

(формирование ритмических движений) 
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 2. Упражнение 

«Снеговик» - 

координация речи с 

движением, развитие 

общих речевых 

навыков. 

Игра «Большой и 
маленький» - развитие 

связной речи, упражнять в 
составлении 

сложносочинённых 

предложений с союзом - а - . 

вдох, выдох - удлиненный с 

мягким звуком «ха». 

- «На нас подул холодный 

зимний ветер». 

Исходное положение - 

основная стойка. Глубокий 

вдох носом, выдох со 

звуком «у-у-у». 

 

«Подарки овечки» 

«Что изменилось?» 

«На полянке» 

«Найди пару» 

1. Игра с мячом «Летом 

и осенью» - развитие 

синтаксической 

стороны речи 

(Составление 

сложноподчиненных 

предложений с 

противопоставлением). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование и 

употребление 

относительных 

прилагательных). 

2. Игра «Развесь 
одежду» - 

автоматизация 

правильного 

Подвижная нар. игра: 

«Пастух и стадо» 

Беседа о профилактике 

плоскостопия. 

Пальчиковая игра «Вот мои 

перчатки» 

Музыкально-ритмическая игра «Барашки и волк» 

(умение ориентироваться в пространстве 

,действовать по сигналу) 

Пальчиковая игра «Овечка» (ритмизирование речи) 

Игровое упражнение « Мы барашки» ( развитие 

ритмических движений) 
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 произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков. 

Загадывание загадок об 

одежде и обуви - развитие 

общих речевых навыков. 

Автоматизация правильного 

произношения и 

дифференциация сонорных 

звуков. 

  

«Народные праздники на Руси» 

«Прятки»(предлоги) 

«Поправь Петрушку» 

«Перевертыши» 

1. Беседа по теме 

«Масленица», беседа 

по картинкам по теме 

«Масленица» - 

расширение и 

активизация словаря 

по теме «Масленица». 

Развитие 

диалогической речи. 

2. Упражнение 

«Припомни и ответь» 

- развитие связной 

речи. 

Упражнение «Карусель» - 

координация речи с 

движением, развитие общих 

речевых навыков. 

Подвижные игры: «Кот и 

мыши», «Удочка» 

Пальчиковая гимнастика 

«Ой, блины мои блины» 

Пальчиковая игра « Кто живет у бабушки» (развитие 

движений ,речи ,музыкального слуха) 

Игровое упражнение «Ладушки-ладошки» 

(формирование музыкальности, речи). 

Музыкальная игра «Шел козел по лесу» (развитие 

танцевальных движений, голоса и музыкального 

слуха). 

Песня «Жил был у бабушки серенький 

козлик»(развитие вокальных навыков) 

«Защищать страну родную – большая в мире честь» 

«Небо, земля, вода» 1.  Игра «Кто, где «Игра-эстафета: «Мы Песня «Бравые солдаты» муз. Филиппенко 
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«Кто где служит?» 

«Чьи следы?» 

служит?» - развитие 

мышления, 

диалогической речи. 

2. Упражнение «23 

февраля» - 

координация речи с 

движением, развитие 

общих речевых 

навыков. 

Игра «Один – много» - 

образование множественного 

числа имен существительных. 

солдаты»» 

Упражнение «Ползание по- 

пластунски» 

Дыхание «Ха». Исходное 

положение - основная 

стойка. Вдох - медленно 

поднимая руки вверх, 

задержать дыхание, выдох - 

приглушенный звук «ха» 

через рот, наклониться 

всем корпусом и 

расслабить мышцы рук. 

(развитие вокальных навыков) 

Подвижная игра «Летчики на аэродроме» (развитие 

внимания, координации движений) 

Попевки: «Мы –солдаты» «Барабан» (формирование 

певческого диапазона) 

Март 

«Расту здоровым» 

Чистоговорка «Мое здоровье» 

(звук ш) 

Упр-е «Подскажи словечко» 

Пальчиковая гимнастика «Корзина 

с овощами» 

1. Отгадывание загадок 

о «Частях тела» - 

развитие внимания, 
восприятия, 

мышления, связной 

речи. 

2. Игра «Подумай и 

ответь» - согласование 

имен существительных 

с числительными 1, 2, 

5. 

Сказка «Два брата» - 

образование существительных 

Подвижная игра : «Ловкие 

ребята» 

Беседа с детьми на тему 

«Как укрепить своё 

здоровье» 

Пальчиковые игры «Чистые руки», «Доброе утро», 

«Неболейка»(ритмизирование речи) 

Игровое упражнение «Зарядка» 

(развитие двигательной активности, речи, 

музыкального слуха 

 

Игровое упражнение «Зарядка для 

рук»(формирование ритмических движений) 
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 с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов и с 

помощью суффикса «ИЩ». 

  

«Мама - слово дорогое» 

«Ласковые слова» 

Игра с мячом «Приготовим сок 

для мамы» 

«Составь предложение»(с 

заданным словом) 

1. Упражнение «Что 

делает девочка?» - 

пополнение 

экспрессивного 

словаря 

приставочными 

глаголами). 

2. Подвижное 

упражнение «Весна, 

весна красная!» - 
координация речи с 

движением. Развитие 

общих речевых 

навыков. 

Упражнение «Ловишка» - 

совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование 

существительных с 

уменьшительными и 

увеличительными 

суффиксами). 

«Собери букет для мамы»- 

эстафета 

Пальчиковая гимнастика « 

Я пеку, пеку, пеку…» 

Попевка «Мамочка моя» (развитие музыкальной 

памяти ,слуха ,голоса) 

Песни о маме (формирование вокальных навыков) 

Музыкально-дидактическая игра «Мамы и детки» 

(формирование звуковысотного воприятия» 

Игровое упражнение «Маме надо отдыхать» ( 

развитие ритмических движений» 

«Волшебный мир комнатных растений» 

«Цветы» 

«Продолжи предложение» 

1. Загадывание детьми 

загадок о растениях - 

Подвижная игра – 

эстафета: «Посади цветок» 

Пальчиковая игра «Цветочки» (формирование речи, 

памяти) 
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«Четвертый лишний» развитие речевого 

слуха, мышления, 

памяти. 

Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков. 

2. Подвижное 

упражнение «Живой 

уголок» - координация 

речи с движением. 

Чтение логопедом рассказа 

«Зеленые питомцы» и беседа 

по прочитанному– развитие 
речевого слуха, связной речи. 

Совершенствование умения 
пользоваться косвенной 

речью. 

Упражнение на дыхание 

«Подуй на цветок» 

Попевка:: «Кактус» (развитие вокальных навыков) 

Игровое упражнение « Цветики-цветочки» 

(формирование ритмических движений ,памяти 

,речи) 

«Волшебница вода» 

«Что можно делать на реке?» 

Скороговорка «Щука» (звук щ) 

«Водный мир» 

1. Упражнение «На дне 
морском» - развитие 
общих речевых 

навыков. 

2. Упражнение  

«Скажи наоборот» - 

пополнение 

экспрессивного 

словаря словами – 

антонимами, развитие 

вкусовой 

Подвижная игра: «Море 

волнуется». 

Игра малой подвижности 

«Улитка». 

Упражнение на дыхание 

«Водолазы». Исходное 

положение - стоя, выдох, 

резкий вдох с быстрым 

приседанием на корточки, 

нос зажать, насколько 

Музыкально-дидактическая игра « Море и 

ручеек»(различение темпа музыки) 

Пальчиковая игра «Чистые руки» (ритмизирование 

речи) 

Игровое упражнение «Кто умеет чисто мыться?» 

(формирование ритмических движений) 

Попевка: «Ручеек» (развитие голосового аппарата). 
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 чувствительности. 

3. Подвижное 

упражнение «Летучая 

рыба» - координация 

речи с движением, 

развитие общей 

моторики. 

возможно, задержать 

дыхание. Подвижная игра 

«Пожиратель рыб» 

Игра м.п. «Море 

волнуется». 

 

«Неделя театра» 

«Кто ты?» 

«Повтори и дополни» 

«Подбери признак» 

 «Соедини по цифрам» 
 

Развитие знаний 

арифметических операций, 

Подвижная игра: «Займи 

место в зрительном зале» 

Игра малой подвижности 

«Ручеёк». 

Упражнение на дыхание - 

«Щенок хочет с нами 

поиграть». 

Исходное положение - 

основная стойка. Глубокий 

вдох, выдох со звуком «рр- 

рр». 

 

 мелкой моторики, 

 пространственных 

 представлений. 

 
«Цветок из салфетки» 

 
Развитие мелкой моторики и 

 концентрации внимания. 

Апрель 

«Животные жарких стран» 

«Какой, какое?» 

«Летает, плавает, бегает» 

«Найди общий звук» 

1. Упражнение 

«Расскажи о 
животных» - развитие 

Подвижная игра «Бабочки 

и лягушка». 

Ходьба с подражанием 

Игровое упражнение «Мы веселые 

мартышки»(формирование двигательной 

активности ,ритмического воприятия) 
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 связной речи. 

Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков в 

рассказе. 

2. Упражнение 

«Веселый попугай» - 

совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

существительных в 

косвенных падежах с 

предлогами, глаголов 

движения с 

приставками). 

Подвижная игра «Зебра» - 

координация речи с 
движением. Развитие общих 

речевых навыков. 

животным: верблюд, 

жираф, кобра, тигр. 

Попевка: «У жирафа пятнышки везде» (развитие 

вокальных навыков) 

«Этот загадочный космос» 

«Собери созвездия» 

«Скажи наоборот» 

«Назови какой?» 

1. Игра «Найди две 

одинаковые ракеты» 

- развитие зрительных 

представлений. 

2. Подвижное 

упражнение 

«Планеты» - 
координация речи с 

движением, развитие 
общей моторики. 

Подвижная игра: «Мы 

космонавты» 

Упражнение на дыхание 

«Пропеллер». Исходное 

положение - стоя, руки 

разведены в стороны. Вдох, 

на выдохе (через плотно 

сжатые губы) вращение из 

стороны в сторону. 

«Марш юных космонавтов» 

муз. Юдиной.(формирование певческих навыков) 

Попевка: «Самолет летит»(развитие голосового 

аппарата) 

Музыкальная игра «Летчики на аэродроме!»( 

развитие двигательной активности ,ориентировке в 

пространстве) 
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 Игра «Что мы видим в 
иллюминаторе?» - подбор 

слов – определений. 

   

«Весна идёт, весне 

дорогу» 

 

«Третий лишний» 

«Что бывает весной?» 

«Старичок-лесовичок» 

1. Игра «Закончи 
предложение» - подбор 

слов действий. 

2. Упражнение «Скажи 

со словом 

«весенний»» - 

согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

Пальчиковая гимнастика 

«Грабли» - развитие тонкой 

моторики.  

Подвижные игры : 

«Сделай фигуру» 

«Охотники и утки». «Гуси, 

гуси» 

Тренировка дыхания с 

помощью речевого 

материала: 

- «К нам залетел теплый 

ветерок». 

Исходное положение - 

основная стойка. Глубокий 

вдох, выдох - удлиненный с 

мягким звуком «ха». 

Пальчиковые игры «Дождик», «Пчела», 

«Солнышко»(развитие 

внимания ,речи, 

музыкальности) 

Попевка «Веснянка» (развитие 

музыкального слуха» 

Музыкальная игра «К нам опять пришла 

весна» (формирование ритмических 

движений, 

 

 

«Огонь – наш друг, огонь – наш враг»  

«Хорошо – плохо» 

«Четвертый лишний» 

«Диалог по телефону» 

 Подвижная игра: 

«Пожарные на учениях.» 

Упражнения на дыхание 

«Затуши огонь, раздуй 

огонь» 

Пальчиковая игра « Я колю дрова», «Горит 

огонь в печурочке» 

(ритмизирование речи) Слушание «У 

камелька» 

муз. Чайковского.(понимать 

прослушанную музыку 

,уметь рассказывать о ней). 

Песня «Огонь, огонь» муз. 

Копыловой(развитие вокальных 

способностей) 

 

Май 
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                                                        «Путешествие в подводное царство» 

 

 

 

«Назови рыбку» 

«Да – нет» 

«Что было бы, если бы…» 

 Подвижные игры: «Караси и 

щуки», «Воздух, земля, 

огонь, вода» 

 

Пальчиковая игра «Рыбки 

плавают в пруду»(развитие 

движений пальцев рук, 

воображения, памяти, 

музыкального слуха) 

 

«Этот День Победы…» 

«Подбери слова к понятию 

«Война»» 

«Что лишнее» 

«Скажи по- другому» 

1. Рассказ логопеда о 

войне - уточнять и 

активизировать 

словарь по теме «День 

победы». Развитие 

речевого слуха. 

2. Подвижное 

упражнение «Мы - 

солдаты» - 

координация речи с 

движением, развитие 

общих речевых 

навыков. 

Игра «Какой? Какая? 

Какие?» - подбор 

качественных прилагательных 

к именам существительным. 

Подвижная игра: 

«Переправа в обручах» 

Упражнение на 

восстановление дыхания 

«Сеятель». Исходное 

положение - стоя, руки на 

области сердца - вдох, 

выдох - руки вперед, 

послать тепло своего 

сердца друзьям, 

повернувшись к другу. 

Посылать лучики своего 

солнышка-сердца всем 

людям Земли, друзьям. 

Песни « Герои солдаты», «Танк-

герой»  

Ритмическая игра «Мы-военные»  

Мониторинг 
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3.3.3Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими Программы 

ТНР  

 

 

 

 
Цели 

 
Задачи 

 
Формы, методы, приемы 

Ответств 

енные 

педагоги 

Развитие 

речевой 

функции. 

1.Развивать словарь: 
- номинативный 

- атрибутивный 

- предикативный 

- учить понимать 

- обобщающе

е значение 

слов 

1. Игра «Назови части» 
2. Игра «Отгадай предмет по названию его 

частей» 

3. Игра «Кто как передвигается?» 

4. Игра «Кто как ест?» 

5. Игра «Кто как голос подает?» 

6. Игра «Что делает?» 

7. Игра «Отгадай, что это за животные?» 

8. Игра «Какой?», «Какая?», «Какие?» 

9. Игра «Кто?», «Что?» 

10. Игра с мячом «Расскажи про зайчика» 
11. Игра «Назови одним словом» 

Учитель- 

логопед 

Воспитат 

ель 
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2.Формировать

 

и совершенствовать 

грамматический 

строй речи: 

- употребление 

существительных в 

роде в единственном 

и множественном 

числе в именительном 

падеже; 

- употребление 

существительных в 

роде в косвенных 

падежах с 

простыми 

предлогами; 

- образование 

существительных 

с уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами; 

- употребление 

противоположных 

по значению 

названий 

действий и признаков; 

- согласование 

притяжательнх 
местоимений и 

прилагательных с 

существительными 

в роде; 

- согласование 

1. Игра «Один – много» 
2. Игра «Назови ласково» 

3. Игра «Кто у кого?» 

4. Игра «Правильно назови листья» 

5. Игра «Убираем урожай» 

6. Игра «Что без чего?» 

7. Игра «Кому что дадим?» 

8. Игра «Угадай, кому нужны эти вещи» 

9. Игра «Кто чем управляет?» 

10. Игра «Где мы были, что мы видели?» 

11. Игра в лото «Два и пять» 

12. Игра «Кто чем работает?» 

13. Игра «Кто где живет?» 

14. Игра «Что в чем?» 

15. Игра «Мой, моя, моё, мои» 

16. Упражнение «Составь предложение по 

картинке» 

  

числительных с 

существительными 

мужского и женского 

рода; 

- составление 

предложений по 

картинке 
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4.Развивать 

фонетико- 

фонематическую 

систему языка

 и навыки 

 языкового 

анализа и синтеза: 

- выделение гласных 

из ряда звуков; 

- выделение ударного 

гласного в начале 

слова; 

- выделени

е согласных звуков [т], 

[п], [н], [м], [к] из 

ряда звуков, слогов, 

слов, из конца и 

начала слов; 

- учить подбирать 

1. Д/и «Поймай звук» 
2. Д/и «Назови первый звук» 

3. Д/и «Подними флажок» 

4. Д/и «Придумай слово на заданный звук» 

5. Д/и «Раздели на слоги» 

Учитель- 

логопед 

Воспитат 

ель 

слова с заданным   

звуком;   

- деление на слоги   

двусложных слов,   

состоящих из   

открытых слогов   

5. Развивать связную 
речь и

 формировать 

коммуникативные 

навыки: 

- повторение за 

взрослым рассказа- 

описания из 2-3-х 

простых 

предложений 

- составление 

короткого рассказа- 

описания по 

алгоритму или 

плану; 

- формирование 
навыков пересказа 

небольших текстов 

со зрительной опорой 

1. Упражнение «Повтори рассказ- 
описание» 

2. Упражнение «Составь рассказ по схеме» 

3.Упражнение «Составь пересказ с опорой 

на картинки» 

Учитель- 

логопед 

Воспитат 

ель 
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6.Коррекция 

звукопроизношени

я 

Комплекс общих артикуляционных 

упражнений 

Комплекс упражнений для свистящих 

звуков 

Комплекс упражнений для шипящих 

звуков 

Постановка звуков [ц], [л], [р], [р']. 

Автоматизация в речи шипящих и 

свистящих звуков 

Учитель- 

логопед 

Развитие 1.Развивать общую и ОРУ, подвижные игры, коррегирующая Учитель- 

моторной мелкую моторику. гимнастика. Пальчиковая гимнастика, логопед 

сферы.  выкладывание из семян, камней, палочек, Воспитат 

  работа с бумагой и ножницами, мозаика, ель 

  лепка, шнуровка и т.д.  

  П/и «У медведя во бору» 

П/и «Кто ушел?» 

П/и «Тишина» 

П/и «У ребят порядок строгий» 

П/и «Попади в ворота» 

П/и «Солнышко и дождик» 

П/и «Попади в круг» 

Физ.инст 

руктор 

Развитие 

эмоциона 

льной 

Развитие 

коммуникативны

х навыков. 

1. Игра «Газета». 
2. Игра «Трио». 

3. Упражнение «Старенькая бабушка». 

Воспитат 

ель 

сферы  
Совершенствоват

ь способность к 

обучению, 

формировани

е мотивации. 

1. Игра «Все вместе». 

2. Игра «Скучно, скучно так сидеть». 

3.Игра «Дракон кусает свой хвост». 

4.Игра «Последний». 

 

Развитие Цель: познакомить 

детей с 

порядковым счётом 

до 5 

Цель: 

способствовать 

формированию 

умения передавать 

простейшие 

действия в 

соответствии с 

цифрой» 

 
Цель: 

совершенствовать 

умение сравнивать 

два 

Игра «Какой по счёту?». 

Игра «Выполни действие». 

 

 

 

Игра «Высокий – низкий»- картинки с 

домиками, чем отличаются? 

 
 

Игра «Сложи фигуру» 

Воспитат 

познавате ель 

льной  

сферы  

Ф.Э.М.П.  
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 предмета по величине 

 
Цель: 

систематизироват

ь знания о 

геометрических 

фигурах 

  

Развитие 

социально 

- 

коммуник 

ативных 

навыков 

формирование 

гражданских 

чувств; 

-развивать интерес к 

русским традициям и 

промыслам; 

1.Д/и. « Экскурсовод» 

2.Д/и. « Угадай и назови» 
Воспитат 

ель 

развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности; 

--

 воспитани

е интереса к 

различным видам 

творческой 

деятельности; 

1. Д/и «Игра: «У зеркала» 
2. Игра – стихи: «Звонкий день» 

 формирование основ 

безопасности в быту, 
социуме, природе. 

1.Д/и «Скорая помощь» 

2.Д/и «Осторожность» 

3.Д/и «Основы безопасности в доме» 

 

 
-формировать

 

у воспитанников 

сознательное

 

и ответственное 

отношение к личной 

безопасности

 

и безопасности 

окружающих; 
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Художеств енно- 

эстетичес кое 

развитие 

восприятие 

художественно

й литературы; 
 

-обогащать 

читательский опыт за 

счет 

 произведений 

более сложных

 по 

содержанию и форме. 

 

-

совершенствовать 

умения 

художественного 

восприятия текста

 в 

единстве 

 его 

содержания и 

формы, смыслового  

 и 

эмоционального 

подтекста; развивать 

Д/и «Читайка» 

Д/и «Маленький рассказ» 

Обсуждение прочитанных произведений 

Д/и «Помоги герою» 

Привлечение к инсценировкам 

Игры-превращения 

Разучивание стихов, скороговорок, 

потешек 

Упражнение «Назови одним словом» 

Воспитат 

ель 

 умения

 элементарн

о анализировать 

содержание и форму 

произведения 

(особенности 

композиционного 

строения, 

 средства 

языковой 

выразительности и 

их значение),

 развиват

ь литературную речь. 

  

Использование 

различных 

изобразительных 

приемов, 

владение 

техническими 

навыками 

1. Совершенствовать изобразительные 

приемы через упражнения по 

закрашиванию с использованием разных 

изобразительных материалов (карандашей, 

восковых карандашей, красок и т.п.), 

различных изобразительных приемов 

(мазок, вливание цвета в цвет, высветление 

цвета, разный нажим на карандаш и т.д.). 

2. Учить правильно держать кисть, 

карандаш, контролировать технические 

навыки в процессе самостоятельной 

изобразительной деятельности. 

Педагог 

по 

изодеяте 

льности 
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Игры-упражнения «Нарисуй по точкам», 

«Дорисуй половинку», «Укрась таким же 

узором» и др. 

 

Координация руки и 
глаза 

 

Отрабатывать приемы лепки: скатывание, 

раскатывание. 

 

Создает образы 

разных предметов и 

игрушек, 

использует все 

многообразие 

усвоенных приемов 

лепки 

 

 

 
Формировать опыт преобразовывать 

полоску в прямоугольники, квадраты, 

квадрат в круг, треугольники 

 

Правильно держит 

ножницы, 

использует 

разнообразные 

приемы вырезания 

  

музыкально

е развитие: 

- формировать умение 

слушать музыку до 

конца; 
-способствовать 
развитию певческих 
навыков; 

-улучшать

 качеств

о исполнения 

танцевальных 

движений; 

-

 способствоват

ь приобретению 

элементарных 

навыков игры

 на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Зайчик», «Медведь» Галынин, «Грустный 

дождик» Калинкова 

Упражнения «Солнышко-ведрышко», 

«Пастушок» А.Преображенского, 
«Птичка», «Машина» Раухвергера 

Песни: «Если снег идет» В.Семенова, «Из 

чего же, из чего же» муз.Чичкова 

Р.н.песни»Со вьюном я хожу», «Где был, 

Иванушка?» 

«Птички летают» Банникова, «Зима 

прошла» М.Метлова, «Лю-ли, бай», 

«Петух и кукушка» Лазорева 

«Танец с хлопками» карельская н.м. в 

обр.Ломовой; «Детский краковяк» 

муз.Т.Ломовой 

«Пляска» Рустамова, «Во саду ли в 

огороде», «Как вставала я ранешенько» и 

др.р.н.песни 

Музыкал 

ьный 

руководи 

тель 
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Приложение 2 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
 

(А.В.В.) 
 

Цель Задачи Методы, приемы Ответственные 

педагоги 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

 

 

 

 

 

Развитие фонетико- 

фонематической системы 

языка и навыков звукового 

анализа и синтеза: 

 
 

  Недостаточно 

сформированы 

звукобуквенный анализ и 

синтеза слов. 

Автоматизировать звуки, закрепить 

их правильное произношение в 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Продолжать формировать 

звукобуквенный анализ и 

синтеза слов. 

«Послушай-повтори», 
«Звуковая дорожка» 

«Повтори звуки», «Эхо», 

«Найди звук», 

«Громко-тихо» 

 

 

 

 

 

«Подбери слово», 

««Добавь слог», 

«Слоговой поезд», 

«Прошагай слово», 

«Слово в домик» 

«Цепочка слов», 

 

«Сложи букву», 

«Подружи буквы» 
«Цепочка слов» 

Учитель - логопед 

Развитие и совершенствование 

лексико-грамматического 

строя речи: 

 

 Недостаточно 

 

 

 

 Расширять словарь по теме 

 

 

 

«Чего не хватает?» 

 
 

Учитель - логопед 
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сформирован 

номинативный словарь: 

- предмет и его части 

(чайник, стул); 

 

 Затрудняется в подборе 

действий к предмету. 

 
 

 Допускает ошибки при 

образовании 

уменьшительно- 

ласкательные формы 

имен существительных 

(топор, ковер, хлеб) 

 

 Допускает ошибки в 

образовании 

притяжательных 

прилагательных. 

 

 
 Допускает ошибки в 

образовании имен 

существительных 

множественного числа 

(пень, перо, лист, гнездо). 

 

 Допускает ошибки при 

согласовании 

числительных «2», «5» с 

существительными 

(дерево, шар, помидор, 

«Предмет и его части». 

 

 

 

 Развивать умение подбирать 

действия к предмету. 

 
 

  Развивать умение 

образовывать правильную 

форму уменьшительно- 

ласкательную форму имен 

существительных. 

 
 

 Развивать умение 

образовывать правильную 

форму образования 

притяжательных 

прилагательных. 

 

 Развивать умение 

образовывать правильную 

форму имен 

существительных 

множественного числа. 

 
 

  Развивать умение 

употреблять правильную 

форму образования 

числительных с 

 

 

 

 

«Исправь ошибку», «Кто 

как передвигается?» 

 
 

«Назови ласково» 

 

 

 

 

 

«Чего не хватает?», 

«Исправь ошибку», «Чей 

хвост?» 

 

 

«Сосчитай», «Один- 

много» 

 

 

 

 

«Сосчитай» 

 



83 
 

машина, ухо). 

 
 

  Допускает ошибки в 

образовании антонимов 

 

 Недостаточно 

сформирован 

глагольный словарь 

(рубит, вяжет, чистит) 

 

 Недостаточно развиты 

счетные операции. 

. 

существительными. 

 
 

  Развивать умение 

образовывать антонимы. 

 

 Развивать глагольный 

словарь. 

 

 

 Формировать счетные 

операции. 

 

 

«Подбери слово» 

 

 

«Кто что делает?» 

 

 

«Посчитай» 

 

Развитие самостоятельной 

связной речи: 

 

Употребляет односложные 

предложения, простые фразы 

Формировать умение 

самостоятельно составлять рассказ 

по картинке, по серии картин, 

рассказ - описание развернутой 
фразой. 

«1, 2, 3 рассказываешь 

ты» 

«В гостях у сказки» 

Учитель-логопед 

Развитие словесно-логического 

мышления 

Развитие мыслительных процессов 

обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. 

«Кто что любит?» 
«Назови одним словом» 

«Найди лишнюю 

картинку» 

Педагог-психолог 

Развитие памяти Расширение объема запоминания и 

качества сохранения материала 

«Вспомни, что было». 
«Слева, справа, ниже, 

выше - нарисуешь, как 

услышишь». 
«Делай, как я». 

Педагог-психолог 

Развитие двигательной 

функции 

Развивать мелкую моторику рук и 
корригирование двигательной 

координации 

Пальчиковые гимнастики: 
«Руки здороваются» 
«Сжимание в кулак и 

Педагог-психолог 

  разжимание пальцев» 
«Пальчики здороваются». 
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Развитие эмоционально- 

волевой сферы личности 

Развивать умение различать эмоции 

по схематическим изображениям 

«Знакомство с эмоцией». 
«Встречая эмоции». 

Педагог-психолог 

Развитие личностной сферы и 

межличностных отношений 

Оптимизировать процесс 

взаимоотношения ребенка со 

сверстниками 

«Полюби себя». 
«Ау!». 

Сюжетные игры: 

«Магазин», «Школа», 
«Больница» и т.д. 

Педагог-психолог 

Слушание Развивать умение эмоционально 
откликаться на музыку разных 

жанров. 

Песня, танец, марш Музыкальный 

руководитель 

Пение Вызвать активность к пению, 

развивать вокальные навыки. 

Пропевание гласных на 
одной ноте, нескольких 

нотах 

Музыкальный 

руководитель 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Развивать ритмическое восприятие. «Веселый оркестр» 

(бубны, ложки, 

колокольчики). 

«Шуршалочки и палочки» 

(фантики, палочки) 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкально-ритмические 

движения 

Учить импровизировать движения 

разных персонажей. 

Игры: «Шел козел по 

лесу», «Тень-тень- 

потетень», «Долговязый 

журавель» 

Музыкальный 

руководитель 
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