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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32 «Айболит» для детей с тяжелыми нарушениями речи (заикание) представляет целостную, методологически 

обоснованную, систематизированную, чѐтко структурированную модель коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в 

разновозрастной группе  компенсирующей направленности для детей 5-8 лет с заиканием и сопутствующими речевыми нарушениями 

(фонетико-фонематическим недоразвитием речи, фонетическими нарушениями речи).  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее АООП ДО) для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (далее ТНР)  (заиканием), разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

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

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373  «Об утверждении   Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384).  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами 2.4.3648-20 от 18.12.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 АООП ДО разработана с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР (одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17) 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей  в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, каждый из которых представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в обществе.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации коррекционно-образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, особенности организации коррекционно-образовательной деятельности, описание  

материально-технических условий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, особенностей разработки 

режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 
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1.1.1. Цели и задачи  Программы 

 

Целью АООП ДО МБДОУ д/с № 32 «Айболит» является построение системы работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (заикание) в возрасте от 5 до 8 лет,  предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников, а также,  проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья,  (в том числе с 

инвалидностью), воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи (заикание). 

Задачи:  

 нормализация общего и речевого поведения детей с учетом возрастных психофизиологических особенностей и формирование 

навыков пользования самостоятельной, свободной от заикания речью; 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

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

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

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

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

В соответствии со Стандартом, Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

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

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в     соответствии с возрастными особенностями детей.  

 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей;  

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР; 

 развивающее вариативное образование; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.  

            

3. Принципы организации коррекционной работы:  

  соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию учителя-логопеда, который призван решать проблему ребенка с 

максимальной пользой в интересах ребенка.  

  системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития    и коррекции нарушений речи у детей, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

  непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до решения 

проблемы      или определения подхода к ее решению.  

  рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с нарушениями речи.  

 деятельностный,  определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

нарушениями речи.  

В группе компенсирующей направленности, коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

  

1.1.3. Характеристика детей с заиканием и сопутствующими речевыми нарушениями 

Особенности речи детей, страдающих заиканием 

  Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное пользование речью) чаще всего происходит так же, 

как и у нормально говорящих сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года, фраза - к двум годам. Однако, 

у некоторых детей, уже в раннем возрасте обнаруживаются задержка речевого развития, расстройства динамической стороны речи, 

нарушения звукопроизношения. В дошкольном возрасте заикающимся детям в 90 % случаев свойственны нарушения звукопроизношения 

различного генеза. Элементы недоразвития речи, а иногда несформированность всей речевой функциональной системы встречается у 50% 
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детей с заиканием. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, примерно от двух до четырех лет. В 

большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой прерывистости речи по типу физиологических затруднений, 

сопровождающих переход к фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая место нормальной 

регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание 

возникает тогда, когда переход от общения в ситуации наглядности к чисто словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с 

непомерной активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, ребенок заимствует сложное содержание 

и построение речи, которое ему непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи, поощряемое 

родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних, воспитание детей без 

учета особенностей их нервной системы. Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении коммуникативной 

функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному 

протекает общение ребенка с взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или с 

единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого 

собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная ответственность. Проявления 

заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, 

иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя 

имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться повтором 

слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. Отмечается скудность словарного запаса, бедность интонационного словаря, страдает 

речевой слух. Заикание, прежде всего, сказывается на темпо-ритмическом рисунке фразы. Некоторые заикающиеся говорят в более 

быстром темпе по сравнению со своими незаикающимися сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или 

насильственными движениями (подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, притопыванием и т. д.). Нарушается паузация, 

ритмическая сторона речи. Формируется «твердая атака звуков», появляется звукофобия. Нечеткая артикуляция создает впечатление 

«каши во рту». Речь дошкольников изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых 

высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 

бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное содержание мысли. У заикающихся 

детей отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим 

недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, 

неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Указанные особенности 

определяют специфичность задач коррекционно-развивающего воздействия. 

Психофизические особенности заикающихся детей. 

Течение заикания и его проявления во многом зависят от особенностей психофизического состояния ребенка и его личности. В 

анамнезе заикающихся детей выявляются вредное воздействие на организм экзогенного и эндогенного характера, а также 

неполноценность нервно-психической сферы самого ребенка. Невропатическая отягощенность детей выражается в беспокойстве, плаче в 

младенчестве, в нарушении сна, питании, позже - в ночных страхах, боязни одному находиться в помещении, в капризах, истерических 

реакциях, энурезе и т. п.  Они остро чувствуют речевой недостаток, особенно вследствие неблагоприятных воздействий окружающей 

среды, боятся проявления судорог в речи, им небезразлична оценка их речи и поведения окружающими. Осознание речевого дефекта, 

неудачные попытки избавиться от него или хотя бы замаскировать порождают у заикающихся детей различные психологические 

особенности:  
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 уязвимость,  

 боязливость,  

 беззащитность,  

 внушаемость,  

 стеснительность вплоть до робости,  

 стремление к уединению,  

 логофобия (страх перед речью),  

 чувство угнетенности и постоянные переживания за свою речь,  

 расторможенность,  

 показная разболтанность и резкость.  

      Попытки замаскировать речевые трудности порождают у заикающихся различные речевые и неречевые уловки, которые 

наблюдаются  в общей моторике (движение руками, ногами, корпусом, головой и т.д.); в речевой моторике (покусывание кончика языка, 

нижней губы, облизывание губ, причмокивание, беззвучное артикулирование звуков и т.д.). В виде вспомогательных звуков, их сочетаний 

или слов (эмболы): э, и, ну, вот, да и т.д. Заикание начинает влиять на характер общительности детей. Несмотря на то, что большинство 

детей 4-7 лет легко вступают в общение со сверстниками и взрослыми, тем не менее, выделяются дошкольники с неустойчивыми формами 

общения, а также имеющие негативное или аутистическое поведение. Дети с неустойчивой общительностью вначале охотно вступают в 

контакт, проявляют интерес к заданию, но затем обнаруживают пассивность, безразличие, невнимание к просьбам взрослого выполнить то 

или иное задание. Они с трудом входят в проблемную ситуацию, требуют стимуляции своей деятельности и после многократных 

побуждений отказываются выполнить нужное задание. Дети с негативным отношением к собеседнику замкнуты, стеснительны, иногда с 

агрессивными чертами в поведении. Необходимость выполнить просьбу, задание, особенно в новой обстановке, вызывает у них реакции 

невротического характера, иногда почти аутистическое поведение. Дети как будто не нуждаются в коллективе сверстников или взрослого. 

Общение носит строго избирательный характер. Вовлечение детей в коллективную деятельность встречает пассивное или активное 

сопротивление с их стороны. Заикание оказывает влияние на формирование психомоторных функций, хотя не исключена возможность 

недоразвития двигательной сферы ребенка еще до появления заикания, способствующего возникновению дефекта. С появлением заикания 

несформированность моторики проявляется резче и еще более усугубляется. В 60% случаев двигательные расстройства выражаются или в 

форме повышенной моторной напряженности, скованности, нарушении плавности, переключаемости движений, высокого тонуса мышц, 

или в форме двигательной расторможенности, беспокойства, хаотичности движений. Отмечается выраженная зависимость моторики от 

эмоционального состояния заикающегося. Указанные нарушения отчетливо выявляются при проведении специальных заданий на 

статическую и динамическую координацию движений и, особенно в самостоятельной произвольной деятельности.  

     Изучение у детей дошкольного возраста симптомокомплекса заикания, некоторых психофизических особенностей их онтогенеза 

позволяет выделить четыре клинические группы детей.  

I группа - дети с преимущественно клоническим или клонотоническим заиканием средней и тяжелой степеней. Возбудимые, шумные, 

общительные - признанные лидеры в различных видах деятельности, в том числе и игровой. Им свойственно умение пользоваться речью в 

любых ситуациях общения. Речевой дефект они восполняют большой двигательной активностью, настойчиво и энергично подчиняют себе 

сверстников.  
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II группа -  дети с заиканием клонической формы легкой и средней степени. Общительные, дисциплинированные, собранные в поведении, 

активные участники игр, они лишены организаторских способностей, хотя и охотно вступают в общие игры. В процессе коллективной 

игровой деятельности у них вырабатываются организаторские способности. 

III группа - дети с тоническим или клонотоническим заиканием легкой и средней степеней. Малообщительные, не умеющие 

самостоятельно играть, в коллективных играх они почти не участвуют, а лишь изредка - в общей подготовке к игре. Отличаются 

нерешительностью, недостаточной общительностью, выраженной заторможенностью, пассивной подчиняемостью.  

IV группа - дети с преимущественно тоническим заиканием тяжелой или средней степени, в значительной мере повлиявшим на их речь и 

поведение. Они молчаливы, застенчивы, иногда боязливы, заторможены, предпочитают играть в одиночестве.  У них выражены 

оборонительные реакции, они быстро утомляются и склонны к негативистическим проявлениям. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

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

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи, что влечѐт за собой затруднения детей 

при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т. п. 

 

 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи 

 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и 

нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по 

способу артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Чаще всего нарушаются: 
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свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Ребенок с фонетическим нарушением речи зачастую не может произносить лишь одну группу звуков, например, только шипящие или 

только заднеязычные.  У других детей нарушаются одновременно две или несколько групп звуков, например, шипящие и заднеязычные 

или свистящие, сонорные и звонкие.  При наличии таких дефектов как фонетическое нарушение речи, ребенок не может правильно 

выполнять движения органами артикуляционного аппарата, в особенности языком, в результате чего звук искажается. 

 

 

Симптомами, указывающими на фонетическое нарушение речи, являются: 

 слитное произношение двух или нескольких звуков, а также неверное их применение в словах; 

 употребление в образовании слов звуков, более легких для произношения ребенком; 

 замена сложных для произношения звуков более простыми; 

 плохое понимание смысла и значения разных звуков и беспорядочное их использование в различных словах; 

 ребенок испытывает трудности при самостоятельном придумывании и назывании слов с заданным звуком, в выделении первого 

гласного, согласного звука (называют или первый слог, или все слово); 

 словарный запас ребенка не пополняется теми словами, в состав которых входят трудноразличимые звуки. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры (планируемые результаты) освоения АООП ДО  детьми старшего дошкольного возраста 

               5-6 лет с ТНР (заикание) 

 

Логопедическая работа. 

Ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств и качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
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 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в различных ситуациях, тематически 

близких уже освоенной игре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

 заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познавательное развитие. 

Ребенок: 

 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15-20 минут); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом последовательности действий сначала с помощью 

взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; 

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, 

геометрические фигуры) и из палочек; 
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 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные 

картинки); 

 использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного расположения предметов, 

составляющих множество, и их качественных признаков; 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках); 

 узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

 

Речевое развитие. 

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы; 

  владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок: 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 
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 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в изображении целостный образ 

предмета; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и устанавливает причинно-следственные между музыкой и средствами художественной 

выразительности; 

 стремиться самостоятельно, использовать словесно-логическое мышление, ритмические задания, певческое и танцевальное 

творчество; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Физическое развитие. 

Ребенок: 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд (не менее 10 раз подряд); 

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (10 раз); 

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к указательному и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, боли и т. д.; 

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры (планируемые результаты) освоения АООП ДО детьми подготовительного к школе возраста 

            6 –8 лет с ТНР (заикание) 

Логопедическая работа. 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 
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 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие.  

Ребенок: 

 владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства схудожественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие.  

Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме, величине пространственных отношениях элементов конструкции, умеет 

отражать их в речи; 
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 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с 

помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела; 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие 

объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; владеет разными видами конструирования (из 

бумаги, природного материала, деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-

десять деталей). 

 

Речевое развитие.  

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 
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 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто 

для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская  игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до 

конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои чувства и 

эмоции с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 проявляет самостоятельность и творческое самовыражение. 

 

Физическое развитие. 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка. 

В группе компенсирующей направленности содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

 речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

2.1.1. Основные направления образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(заикание) 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» также 

включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

 



17 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, диактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является игровая деятельность - основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые занятия в соответствии с программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и  не дублируют школьных 

форм обучения.  

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для:  

 овладения речью как средством общения и культуры;  

 обогащения активного словаря;  

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества;  

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте;  

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование связной речи детей 

с ТНР. В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно 

со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование 

речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

  Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирования познавательных действий, становления сознания;  

 развития воображения и творческой активности;  

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  
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 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира;  

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у 

детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-

психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
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приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для 

творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

  В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

  В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 

  Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества.  

  Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, 

слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков большое 

значение имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о 

жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

  Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

  Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 

познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 

детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.  
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  Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.  

  Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о 

музыке адекватно характеру музыкального образа.  

  В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты,изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях.Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;  

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

 развития игровой деятельности. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с 

ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители 

детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР.  
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Образовательная область «Физическое развитие» 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.);  

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их. На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  
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Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность 

движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с подвижными играми. Кроме этого, проводятся  

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, 

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой 

ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 

об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО. 

 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности детей дошкольного возраста. В данном разделе 

представлены формы, методы и приемы работы с учетом возрастных особенностей детей.  
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Старший дошкольный возраст 5-8 лет 

Виды детской 

деятельности 

Формы 

работы с детьми 

Методы и приемы Средства 

Двигательная 

(овладение 

основными 

движениями) 

 

-утренняя гимнастика; 

- занятия; 

- игры; 

- тематические досуги; 

- соревнования; 

- праздники; 

- развлечения; 

- походы. 

- имитация движений; 

- элементы ритмической 

гимнастики; 

- игровые упражнения; 

- физические упражнения; 

- физминутки и 

динамические паузы; 

- гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная); 

- подвижные игры с 

элементами спорта; 

- игры-соревнования; 

- игры-имитации, 

хороводные игры, 

народные подвижные игры; 

- пальчиковые игры; 

- разнообразная 

двигательная деятельность в 

физкультурном уголке; 

- демонстрация наглядных 

пособий, 

- акустическая 

демонстрация (ритм 

движения); 

-объяснение, инструкции 

- спортивный 

инвентарь,  

- спортивное 

оборудование, 

- спортивные 

атрибуты, 

- музыкальный центр, 

- фортепиано. 

Познавательно - 

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

- занятия; 

- экскурсии; 

- развлечения; 

- походы; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- наблюдение; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- коллекционирование; 

- игра-мастерская. 

- наблюдение; 

- беседы; 

- исследовательская работа, 

опыты и эксперименты; 

- детское 

экспериментирование; 

- моделирование 

проблемных ситуаций; 

- рассматривание, 

обследование; 

- решение занимательных 

задач, проблемных 

ситуаций; 

- создание символов, схем, 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; оборудование 

для проведения 

опытов и 

экспериментов; 

- оборудование для 

опытно-

экспериментальной 

деятельности; 

- картотеки опытов; 

- центр 

экспериментирования 
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чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов, коллекций; 

в группе; 

- ИКТ; 

- видеотека 

познавательных 

мультфильмов; 

- детские 

энциклопедии. 

Игровая 

(сюжетно-ролевая  

игра, игры с 

правилами и др.) 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры; 

-театрализованные игры 

- сюжетно-ролевые игры: 

бытовые, общественные; 

-театрализованные игры; 

- игровые упражнения; 

- совместные игры со 

сверстниками и взрослым; 

- чтение, беседа; 

- рассматривание; 

-поручения; 

- сезонная деятельность на 

участке. 

- эпизодические игровые 

приѐмы (загадки, 

упражнения-имитации, 

игровые действия). 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

- дидактические 

пособия; 

- наглядные 

пособия; 

- аудиовизуальные 

пособия; 

- ИКТ-ресурсы; 

- спортивное 

оборудование. 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие с 

взрослыми и 

сверстниками) 

- беседы; 

- тематические досуги; 

- развлечения; 

- проектная деятельность; 

- театрализованная 

деятельность; 

- экскурсии (музей, 

библиотека и др. ) 

- педагогическая ситуация; 

- проблемная ситуация; 

- обсуждение поведения; 

- совместная со 

сверстниками игра; 

- собственный пример; 

- чтение художественной 

литературы; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- ситуативные беседы 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

- дидактический 

материал; 

- наглядные 

пособия; 

- картотеки 

дидактических, 

словесных игр 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- чтение литературных 

произведений; 

- театрализованная 

деятельность; 

- викторины; 

- экскурсии (библиотека) 

- рассматривание книг и 

иллюстраций; 

- игры-драматизации; 

- обсуждение проблемных 

ситуаций по литературным 

произведениям; 

- беседы; 

- заучивание народных 

песенок,  пословиц; 

- использование книжек – 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

- иллюстрационный 

и книжный 

материал; 

-уголок книги в 

группе; 

- тематические 
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раскрасок по литературным 

произведениям; 

- просмотр мультфильмов; 

- театрализованные 

постановки, 

- словотворчество. 

выставки книг; 

-  детская 

литература; 

- иллюстрации к 

художественным 

произведениям. 

Конструирование из 

разного материала. 

- показ; 

- схемы, модели, таблицы 

выполнения работы; 

- образец. 

- наблюдение; 

- показ; 

- проблемная ситуация; 

- объяснение. 

- развивающая 

предметно-

пространственная среда; 

- наличие 

разнообразного 

строительного 

материала, в том числе и 

природного; 

- картотеки схем, 

моделей различных 

построек. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

 

- хозяйственно-бытовой 

труд; 

- труд в природе; 

- целевые прогулки. 

- разыгрывание игровых 

ситуаций; 

- показ, объяснение, 

наблюдение, напоминание; 

- создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания; 

- упражнение, беседа, 

поручение; 

- чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых; 

- дежурство; 

- трудовые поручения; 

- участие в совместной работе 

с взрослым в уходе за 

растениями уголка природы; 

- выращивание рассады. 

- хозяйственно-

бытовой инвентарь; 

- алгоритмы, схемы 

последовательности 

действий. 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

- занятия (рисование, 

аппликация, лепка); 

- экспериментирование; 

-тематические выставки; 

- выездные выставки 

городской картинной 

галереи; 

- наблюдения; 

- показ предметов, картин, 

иллюстраций; 

- рассматривание объектов 

природы; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

- наглядные и 

дидактические 

пособия; 

- образцы 

декоративно-

прикладного 

искусства; 
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-выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства; 

-проектная деятельность. 

-экскурсия (Картинная 

галерея, Школа 

искусств), 

-мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

выразительности и др.); 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков; 

- экскурсия; 

- показ воспитателя; 

-беседа; 

- использование образцов 

педагога; 

- художественное слово. 

 

- материалы для 

продуктивных видов 

детской 

деятельности; 

- образцы для 

рисования, 

шаблоны; 

- центр детского 

творчества в группе 

Музыкальная   

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

 

- занятия; 

- музыкально-

дидактические игры; 

- шумовой оркестр; 

- импровизация; 

- развлечения; 

- музыкальная гостиная; 

- музыкально-

художественные досуги; 

- концерты, 

- конкурсы 

- слушание музыки; 

- разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

- совместное пение; 

- импровизация; 

- совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка,  распевка; 

- сопровождение 

музыкального ряда, показ 

движений; 

- беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

- музыкальные игры; 

- разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

-музыкальное 

оснащение центра; 

- музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный уголок 

в группе; 

- картотека 

музыкально - 

дидактических игр; 

-иллюстрации с 

портретами 

композиторов; 

-аудиотека 

музыкальных 

произведений разных 

жанров 
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2.3. Описание способов и направлений поддержки детской инициативы. 

 

Педагоги  используют  инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста, который заключается в формировании 

поискового стиля мышления, интереса к познанию и исследованию, создания широкого кругозора. Данный подход успешно реализуют в 

специально организованной интеллектуально-игровой развивающей среде, как основного компонента культурно-образовательного 

пространства дошкольного учреждения и семьи: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 учет мнения и интересов детей в организованной совместной деятельности;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

 
 

Направления в поддержке детской инициативы: 

«Социально - коммуникативное развитие» 

 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении действий 

 Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

 Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами в быту, к самостоятельному познанию пространства. 

 Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. 

 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

 Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям. 

 Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать задуманное. 

 Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со 

взрослыми и сверстниками. 

 Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия.  

 Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними. 

 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

 Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

 Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

 Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на собственный опыт 

 Поддерживаю любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, наблюдать за явлениями и событиями 

окружающей действительности. 

 Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего окружения. 
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 Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.). 

 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации 

 Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, 

видели в телепередачах и пр.). 

 Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 

 

«Познавательное развитие» 

Взрослые поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных видах деятельности. 

 Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность (обозначение, удержание или изменение 

цели, определение последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего 

качества). 

 Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для удовлетворения собственных познавательных 

интересов. 

 Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью самостоятельных действий. 

 Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

 Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление обследовать предметы, 

высказывание гипотез, вопросы и др.). 

 Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со сверстниками (играть, конструировать, 

экспериментировать, решать задачи и пр.). 

 Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и речевой деятельности.  

 Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей.  

 Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки оригинальным способом. 

 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информацииj 

 Предоставляют возможность обмениваться информацией 

 Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям 

 Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

 Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью самостоятельных действий.  

 Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление обследовать предметы, 

высказывание гипотез, вопросы и др.). 

 Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.) 
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«Речевое развитие» 

 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой деятельности 

 Поощряют поиск вариантов, решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. 

Поощряют словотворчество, придумывание сказок «по-новому», альтернативных окончаний сказок и историй. 

 Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и явлений, действиями, свойствами и 

качествами, назначением, помотают освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки 

слов, переносных значений и т. л.). 

 Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение морфологической стороны речи, синтаксической 

структуры высказываний, овладение способами словообразования). 

 Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую речь).   

 Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, организуют прослушивание пластинок, 

беседуют о прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения). 

 Развивают  речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, сочинение сказок и т. д.). 

 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

 Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации                  

 Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Взрослые поощряют самостоятельность в продуктивной,     художественно-музыкальной и театрализованной деятельности. 

 Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, передавать впечатления об окружающем различными 

средствами. 

 Поощряют самостоятельно организованную  изобразительную: музыкальную, театрализованную и конструктивную деятельность 

детей. 

 Предоставляют возможность и право самостоятельно; определять цели и средства, технику и результаты творческой деятельности 

исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей 

 Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой деятельностью и изготовлению недостающих 

атрибутов и материалов для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт; экспонированию работ, используя 

плоды своего творчества для украшения интерьера. 

 Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 
 

Взрослые создают широкие возможности для творчества само выраженности детей в разных видах деятельности. 

 Поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в освоении и использовании различных изобразительных 

материалов и техник. 

 Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки. 
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 Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

 Поощряют исполнительское и музыкально двигательное творчество детей (использование ролей в спектаклях и постановках, 

выразительное чтение), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных 

инструментах. 

 Поддерживают детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из различного материала 

(природного и бросового). 

 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных источников. 

 Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, 

знаниям и умениям в разных видах творческой деятельности. 

 Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, 

телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников. 

 

«Физическое развитие» 

 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать приобретенные умения и навыки в повседневной 

жизни и деятельности. 

  Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению здоровья в игровых ситуациях. 

  Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур и культурно-гигиенических навыков. 

  Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения безопасности. Поощряют самостоятельную 

двигательную активность детей, поддерживают положительные: эмоции и чувство мышечной радости». 

 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

  Поддерживают  стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п. 

  Поддерживают инициативу детей в организаций и проведении коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни. 

  Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о способах сохранения здоровья. 

 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

 Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) 

на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и г. д. 

 Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в разных видах детской деятельности. 

 Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, усложнением правил, введением новых 

ролей. 

 Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни детского Сада, города, страны, поощряют 

использование различных источников информации. 
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2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР (заиканием) 

 

В дошкольном учреждении педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Основной 

целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. Реализация цели обеспечивает 

решение следующих задач:  

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

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

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе;  

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения.  

 

Планируемый результат работы с родителями:  

 разработка новых подходов к взаимодействию ДОУ и семьи как фактора позитивного всестороннего развития ребенка с ТНР 

(заиканием);  

 организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

 повышение уровня родительской компетентности, в т.ч. в вопросах коррекции речевого развития ребенка с ТНР (заикание);  

 гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (заикание) учитель-логопед и 

воспитатели привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах, еженедельно (по средам) у учителя-логопеда. В письменной 

форме получают рекомендации один раз в неделю (по пятницам) в индивидуальных тетрадях взаимосвязи. Данные рекомендации по 

организации работы с детьми в домашних условиях необходимы для того, чтобы как можно лучше организовать совместную 

деятельность с ребенком, учитывая его индивидуальные особенности и уровень речевого развития. Родители могут предложить 

ребенку поиграть в различные речевые игры, провести пальчиковую гимнастику, помогут научиться составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, взрослые развивают речь ребенка, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения в школе. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в группе 

компенсирующей направленности лексическими темами и требованиями программы, с учетом особенностей развития детей старшего 

возраста.  

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (заиканием), 

размещаются материалы в родительских уголках которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, 

и на прогулке. Также родители привлекаются к коррекционно-образовательной деятельности через участие в тематических 

родительских собраниях, театрализованных представлениях, спортивных праздниках. 

Основываясь на Федеральном законе «Об образовании в РФ» о становлении равноответственными участниками 

образовательного процесса, как педагогов, так и родителей, мы представляем наш детский сад как открытую систему, способную гибко 

реагировать на изменение внутренней и внешней среды. Поэтому родители воспитанников - активные участники жизни детского сада. 
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Они не только в течение всего времени пребывания в детском саду обучаются методике Л.З. Андроновой - Арутюнян «Синхронизация 

речи с движениями пальцев ведущей руки», постоянные участники мероприятий детского сада, но и первые помощники. Педагоги 

устанавливают с семьями доверительные отношения и постоянно обеспечивают родителей психологической и педагогической 

информацией, стремятся к тому, чтобы реализовывался единый подход к воспитанию ребенка с целью его личностного развития, 

коррекции речи и устранения заикания. В дошкольном учреждении сложились свои традиции. Родители могут присутствовать в 

детском саду во время адаптационного периода вместе с ребенком. Каждую среду они посещают консультации учителя-логопеда, 

ежеквартально - клуб «Мудрый родитель». Коллектив не только работает в тесном контакте с родителями, но и использует активные 

формы и методы работы с ними.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Коллективные формы взаимодействия:  

 Общее родительское собрание;  

 Групповые родительские собрания; 

 День открытых дверей; 

 Праздники, досуги; 

 Клуб «Мудрый родитель»; 

 Семинары-практикумы; 

 Театрализованные представления. 

 

Индивидуальные формы работы: 

 Анкетирование, опросы «Анализ образовательных запросов и образовательных ожиданий родителей» (один раз в год). 

Анкетирование проводятся в рамках годовых задач, по планам администрации дошкольного учреждения, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей; 

 Беседы, консультации специалистов. Проводятся по запросу родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

 

Формы наглядного информационного обеспечения: 

 Информационные стенды и сменяемые тематические выставки в группах: информация о образовательном процессе: тема недели, 

цель, содержание работы, тематические консультации, режим дня, фото-отчеты по итогам тематической недели. Информация о 

графиках работы администрации, специалистов. 

 Выставки детских работ.  

 Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

 Сайт МБДОУ д/с №32 «Айболит»: http://aibolit32.ru 

 

Традиции во взаимодействии с семьей: 

 День самоуправления; 

 Творческая неделя (открытые показы совместной деятельности с детьми); 

 Мастер-класс от родителей (проводиться по тематике недели и по инициативе семьи); 

 Фото-выставка «Мы путешествовали», «Моя семья», «Профессия родителей»; 

 Персональная выставка увлечений родителей. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых, 

эмоциональное благополучие, умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, что особенно важно для детей с ТНР. Праздники, 

события, проекты ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста, вызывают личностный интерес детей к 

явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и 

государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.); сезонным явлениям; народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты. 

 

 

Обязательная часть 

Программы 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- «День знаний»;  

- «Золотая осень»;  

- «День матери»;  

- «Новый год»;  

- «День защитников Отечества»;  

- «8 Марта»;  

- «День Победы»;  

-  «До свидания, детский сад!». 

- Развлечения для детей «Дары осени»;  

- Тематический досуг «День здоровья»;  

- Конкурс «Альтернативная ель»;  

- Конкурс «Мастерская Деда Мороза»;  

- Презентация семейных проектов «Моя семья»;  

- Развлечения для детей «Рождественские колядки»; 

- Физкультурный досуг «Веселые старты»; 

- Тематическое развлечение «Масленица»;  

- Конкурс чтецов «Стихи Победы»;  

- Неделя самоуправления. 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (заикание) 

 

2.5.1. Особенности организации коррекционно-развивающей работы 

В группу компенсирующей направленности для детей с ТНР (заиканием) поступают дети старшего дошкольного возраста   на 

основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). Численность детей в группе - 10 

человек.  Длительность коррекционного периода обучения составляет 2 года. Ежедневная продолжительность работы группы – 

круглосуточно.  

С 1 по 15 сентября специалисты ДОУ проводят обследование, осуществляется комплексный подход к заикающемуся ребенку, а 

именно: его обследует учитель-логопед, воспитатели и педагог-психолог, ведут психолого-педагогические наблюдения.  

Во второй половине  сентября, все специалисты, работающие в группе, на психолого-педагогическом консилиуме (далее ППк) 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 
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индивидуальные образовательные маршруты детей группы компенсирующей направленности. Динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника специалисты ППк отслеживают в течение учебного года на плановых заседаниях. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (заикание) начинается первого 

сентября и условно делится на  периоды:  

 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Формировать у детей умение вслушиваться в речь окружающих. 

2. Учить детей внимательно слушать образцы речи и точно выполнять словесные задания в указанной последовательности. 

3. Воспитывать умение сдерживать или ограничивать импульсивные реакции. 

4. Учить пользоваться простейшей ситуативной речью. 

 

II период (декабрь, январь, февраль) 

1. Воспитывать у детей умение вслушиваться в речь взрослых и своих сверстников; использовать речевые модели логопеда для 

построения собственных ответов.  

2. Упражнять в точном выполнении устных заданий, направленных на воспроизведение заданного ряда, последовательности действий. 

3. Учить отвечать на вопросы без заикания словосочетаниями или короткими фразами. 

4. Учить детей подбирать несколько ответов на один вопрос, характеризуя разные признаки предмета и учитывая при этом ответы 

товарищей, чтобы не повторяться. 

5. Развивать умение сочетать разные виды деятельности: слушать вопросы и конструировать; рисовать и слушать ответы товарищей. 

 

III период (март, апрель) 

1. Научить детей внимательно слушать образцы речи окружающих. 

2. Учить запоминать речевые образцы и вариативно пользоваться ими в своих ответах. 

3. Закреплять навыки по запоминанию устного задания и воспроизведению ряда действий в определенной последовательности. 

4. Воспитывать  внимательное отношение  к речи товарищей, замечать  и исправлять их неточные ответы. 

5. Учить отвечать на вопросы распространенными предложениями. 

6. Воспитывать умение быстро отбирать речевые средства и правильно формулировать мысль. 

7. Закрепить навыки пользования ситуативной речью и овладение контекстной речью. 

 

IV период (май, июнь) 

1. Закрепить все  навыки речевого поведения:  внимательно слушать собеседника на занятиях и вне их, спокойно реагировать на 

замечания, как взрослых, так и товарищей; правильно выполнять любые задания, поручения взрослых. 

2. Закрепить навыки пользования контекстной речью разной сложности. 

3. Закреплять самостоятельное использование всех форм речи, усвоенных за учебный год. 
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Организация детей по реализации и освоению содержания  программы осуществляется в двух основных моделях организации  

образовательной деятельности в образовательном процессе  ДОУ: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого и детей осуществляется  в виде  

образовательной деятельности. Решение образовательных задач в рамках второй модели - самостоятельной деятельности осуществляется 

в ходе выполнения самостоятельных заданий через индивидуальные формы работы в процессе деятельности. Основной формой 

организации логопедической  работы является планомерная, поэтапная коррекционно-развивающая образовательная деятельность.  

Форма организации  образовательной деятельности – подгрупповая (по 5-6 детей) и индивидуальная.  При формировании подгрупп 

учитывается возраст детей, степень выраженности заикания. Подгрупповые занятия для детей шестого года жизни  проводятся три раза в 

неделю: два  занятия  в  неделю  по  развитию  лексико-грамматических   компонентов речевой системы  и  связной  речи,  одно занятие в 

неделю – по развитию фонетико-фонематических компонентов речи.  Для детей седьмого года жизни подгрупповые занятия проводятся  

три раза в неделю: два занятия по совершенствованию  лексико-грамматических  компонентов речевой системы и  связной  речи, одно 

занятие в неделю по формированию предпосылок к обучению грамоте. В конце недели совместно с учителем-логопедом и педагогом-

психологом проводится коррекционно-развивающие занятия со всей группой на основе авторского пособия «Формирование 

коммуникативных навыков у детей 3-7 лет» (приложение 1), с целью формирования и развития коммуникативных навыков заикающихся 

дошкольников, основанных на игровой деятельности. 

  Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Продолжительность 

подгрупповых занятий в старшей группе составляет  не более 25 минут, в подготовительной группе не более 30 минут, перерыв между 

занятиями - 10 минут.  

Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. Учитель – логопед может проводить индивидуальные 

занятия с детьми во время дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-15 минут), 

восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. Во время 

физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми учителем – логопедом не проводится.  

 

Образовательная деятельность с детьми проводиться в первую половину дня. Порядок изучения звуков, последовательность 

лексических тем, количество образовательной деятельности может меняться по усмотрению учителя-логопеда.  

В режиме дня группы ежедневно планируется специальное время (коррекционный час), предназначенное  для работы воспитателя с 

детьми, по заданиям учителя-логопеда, с целью  закрепления умений и навыков, полученных на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований и речевых возможностей детей. 

Учитель-логопед  в тетради взаимосвязи предлагает  воспитателю  задания  для  логопедической  работы  с  отдельными  детьми.  Все  

виды  заданий   знакомы  детям  и  воспитателю.  В  графе  учета  воспитатель  отмечает дату проведения индивидуальной работы с 

ребенком и особенности    усвоения  материала.  

 Большое значение в группе заикающихся  придается ограничению речи детей «режим молчания», который  поддерживается на 

протяжении всего первого периода и обязательно для всех детей. Далее ограничение речи применяется по отношению к отдельным 

детям, имеющим тяжелую степень заикания. Для ограничения речи детей большое значение имеет правильная организация 

индивидуальных игр: рассредоточение воспитанников по всей групповой комнате, обеспечение достаточным количеством настольных 
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игр и игрушек, выработка у детей умения играть по одному, молча; в начале обучения детям не рекомендуется задавать вопросы ни 

воспитателю, ни другим взрослым. Кроме индивидуальных игр, можно проводить хороводные игры с пением. С целью предупреждения 

рецидивов заикания в феврале - марте вводится режим ограничения речи на 2-3 недели. В этот период по мере необходимости 

невропатолог назначает лечебные мероприятия. В связи с тем, что режим ограничения речи сопровождается некоторым снижением 

двигательной активности, компенсируем естественную подвижность детей в движении за счет подвижных игр, организуемых на 

прогулке. 

 Для обеспечения разностороннего развития детей, в содержание обучения и воспитания введены  лексические темы (приложение 

1).  Их подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Одно из важнейших условий 

реализации тематического принципа -  концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна 

как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.   

 

2.5.2. Структура коррекционной работы. 

Структура коррекционной работы включает взаимосвязь диагностического, коррекционно-развивающего, оздоровительно-

профилактического, социально-педагогического модулей. Модульный принцип позволяет вносить своевременные изменения в процесс 

реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Диагностический модуль 

Задачи модуля: 

 выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребѐнка при освоении основной общеобразовательной 

программы; 

 определить причины трудностей, возникающих у ребѐнка при освоении основной общеобразовательной программы.  

 определить уровень актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с заиканием, выявление его резервных возможностей; 

 изучить  развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников; 

 изучить  адаптивные возможности и уровень социализации ребѐнка с заиканием; 

   Содержание диагностического модуля составляют программы изучения ребенка различными специалистами. 

 
Направление Содержание работы Ответственные 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья, изучение медицинской 

документации. 

Медицинские 

работники. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня развития ребѐнка, 

определение зоны ближайшего развития, выявление 

трудностей, возникающих у ребѐнка по мере освоения 

адаптированной основной образовательной программы, 

причин возникновения данных трудностей. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели. 

Социально-

педагогическое 

Изучение семейных условий воспитания ребѐнка.  Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели. 
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Коррекционно-развивающий модуль. 

Задачи модуля: 

 определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей работы; 

 разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребѐнка необходимыми специалистами при освоении 

АООП ДО (на основе полученных диагностических данных); 

 организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребѐнка, испытывающего трудности в освоении 

АООП ДО. 

 Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических условий для коррекции и профилактики нарушений 

речи у ребенка  на основе комплексных диагностических данных. 

 

Оздоровительно-профилактический модуль. 

Задачи модуля: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребѐнка с ТНР. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение индивидуальных профилактических мероприятий в 

соответствии с имеющимися условиями. Медико-педагогическое сопровождение за развитием ребѐнка с ТНР осуществляется по 

плану профилактической работы учреждения. 

 

Социально-педагогический модуль. 

Задачи модуля: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ТНР; 

 взаимодействие с семьѐй ребѐнка с ТНР и социальными партнѐрами. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию 

социально-педагогической помощи детям и их родителям, консультативную деятельность. 

 

Условия, необходимые для коррекционно-развивающей работы: 

 

 использование программы логопедической работы по преодолению тяжелых нарушений речи (заикание) у детей, а также 

специальных методов и приѐмов обучения и воспитания; 

 использование технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

 организация и проведение групповых, подгрупповых  и индивидуальных коррекционных занятий. 

В группе органично сочетаются организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, самостоятельная 

деятельность различной направленности, организация режимных моментов и осуществление взаимодействия с семьями 

воспитанников.  
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Коррекционная работа учителя – логопеда с детьми. 

 
№ Содержание коррекционной работы Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 Развитие речи по подгруппам по расписанию 

индивидуально ежедневно 

2 Дыхательная гимнастика по подгруппам 

индивидуально 

ежедневно 

3 Артикуляционная гимнастика 

 

индивидуально ежедневно 

4 Преодоление фонематических 

нарушений 

по мини-подгруппам по расписанию 

индивидуально 2-3 раза в неделю 

5 Развитие мелкой моторики по мини-подгруппам 2-3 раза в неделю 

индивидуально ежедневно 

6 

 

Коррекция звукопроизношения 

 

индивидуально ежедневно 

 

2.5.3. Основные этапы  коррекционно-развивающей работы 

I.        Подготовительный этап 

  Реализация режима снижения речевой активности, релаксации. Задачи работы на данном этапе – создать условия, способствующие 

угасанию патологических речевых навыков (устранению судорожного компонента речевого нарушения) и сопутствующих нарушений, а 

также развитию подражательности и моторики; обучить способам расслабления по контрасту с напряжением,  добиться снижения уровня 

эмоционального и мышечного напряжения. 

 перестройка речевого стереотипа ребенка 

 коррекция физиологического и речевого дыхания 

 снятие мышечного напряжения 

 снятие страха речи 

 воспитание внимания к речи 

 

II. Этап сопряжено-отраженной речи 

Этап формирования техники нормативной речи. Задачами этого этапа являются снятие судорожности, овладение элементарными навыками 

релаксации, улучшение дыхательной функции за счет координации дыхания и фонации, формирование мягкой голосоподачи и слитного 

голосоведения, стабилизация темпа и ритма речи. 

 влияние на ритмико-мелодическую сторону речи 

 отвлечение от заикания 

 изменение отношения к дефекту 
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 развитие общей моторики 

 

III. Этап ситуативной речи 

      Этап активных речевых тренировок. Задачи работы – воспитание плавной слитной речи на постепенно усложняющемся речевом 

материале (выработка плавной слитной бессудорожной речи происходит в сопряженной форме работы, сопряжено-отраженной, вопросно-

ответной формах работы), создание условий для преодоления сопутствующих расстройств, совершенствования просодической стороны 

речи, развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка, его подражательности и моторики. 

 опора на предмет или действие с предметом 

 сопровождающая речь 

 завершающая речь 

 предваряющая речь 

 

IV. Этап контекстной речи 

       Этап закрепления навыков организованной речи. Продолжается решение задач предыдущих периодов. Основное внимание уделяется 

закреплению навыков плавной, слитной, интонационно выразительной речи,  импровизации, умению применять речевые навыки в 

усложняющихся условиях общения (в ходе выполняемой деятельности, в играх-драматизациях, при пересказе текста), расширению 

коммуникативных возможностей ребенка за счет снижения уровня эмоционального напряжения, преодолению сопутствующих нарушений. 

 воспитание речи без заикания 

 эмоционально-волевое воспитание 

 совершенствование просодической стороны речи 

 устранение отклонений, сопутствующих заиканию 

 коррекция общего и речевого поведения 

 

Схема  занятия с заикающимися детьми. 
I. Тема и цель занятия. 

II. Оборудование (наглядно-иллюстративный, дидактический, раздаточный, речевой материал). 

III. План. 

  1. Организационный момент. 

  2. Снятие мышечного и эмоционального напряжения. Расслабляющие упражнения. 

  3. Развитие фонационного (речевого) дыхания. Дыхательно-голосовые упражнения. Развитие интонационных характеристик речи (высота, 

громкость и т. д.). 

  4. Работа над плавностью речи: 

      а) в элементарных ее формах (упражнения на произнесение отдельных гласных звуков - 2-х, 3-х, 4-х, 5-и; фраз из одного слова; 

коротких предложений, длинных фраз с логической паузой); 

      б) в более сложных формах (чтение стихов и небольших прозаических текстов, пересказ, рассказ, диалог, монолог). 

  5. Развитие координации слова и ритмизованного движения. Логоритмические упражнения. 

  6. Упражнения, направленные на развитие речи в целом: фонетико-фонематической стороны, лексико-грамматического строя, связной 

речи (включаются в занятие для детей, имеющих наряду с заиканием не резко выраженное общее недоразвитие речи). 

  7. Итог 
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 2.5.4. Особенности организации работы  коррекционно-развивающей работы на различных этапах. 

Коррекционная работа начинается с организации охранительного речевого режима. Предполагает организацию режима 

ограничения речи (режим молчания и шепотная речь) с целью ослабления судорожного компонента речевого нарушения и подготовки 

нервной системы ребенка к формированию нового речевого навыка. Проводиться режим молчания в течение двух недель, однако, его 

длительность может быть индивидуальной. Педагоги обучают детей умению выражать свои чувства невербальными способами, создают 

условия для развития моторики, развивают предпосылки правильной речи (подражательность, слухо-двигательные и зрительно-

двигательные координации, зрительное и слуховое внимание, слухо-речевое и речедвигательное внимание и память).  Переход к 

шепотной речи происходит постепенно. Дети, окружающие их взрослые в детском саду и дома говорят шепотом. Это период 

ответственный и трудный в организационном отношении. На этапе шепотной речи дети обучаются говорить сопряжено с движением 

руки. 

Снятие мышечного и эмоционального напряжения. Логопедическую работу необходимо начинать с формирования «рефлекса 

спокойствия» во время речи. Одним из способов преодоления мышечного и эмоционального напряжения является умение расслабиться. 

Эта работа проходит в несколько этапов: расслабление по контрасту с напряжением с использованием различных игровых приемов, 

расслабление, связанное с нейтральным словом – символом «пять», использование сюжетных представлений, введение полученных 

навыков в речь.  

Логопедическая ритмика позволяет нормализовать двигательную функцию, коррегировать моторику, решать 

психотерапевтические и общевоспитательные задачи Основная направленность – нормализация состояния моторных функций 

заикающихся, поскольку общепризнано, что речедвигательная функция зависит от развития общей моторики, а для выразительности речи 

необходима максимальная раскованность (естественность) движений, а также преодоление неречевых расстройств. Она включает 

развитие координации и точности движений рук и ног, пальцев рук и артикуляторных движений, развитие чувства темпоритма речевых и 

неречевых (общих) движений. Эта технология реализуется в системе двигательных упражнений во время логопедических, 

физкультурных, музыкальных занятий. 

Формирование речевого дыхания. Основная задача – снятие напряжения мышц дыхательного аппарата, улучшение состояние 

дыхательной функции. Предполагает дифференциацию ротового и носового дыхания, формирование длительного выдоха через рот; 

формирование длительного фонационного, а затем речевого выдоха; выработку диафрагмально-реберного дыхания; формирование 

артикуляционно-дыхательных координаций; элементарную тренировку речевого дыхания (накопление слогов (слов), произносимых на 

одном выдохе). Работа над формированием речевого дыхания продолжается на всех этапах коррекционного процесса.  

Формирование навыков рациональной голосоподачи. Главная задача – снятие локальных напряжений мышц артикуляторного и 

голосового аппарата, дисфонических расстройств, формирование слитного произнесения. Включает обучение рациональной 

голосоподаче и слитному голосоведению, развитие мелодических характеристик голоса, формирование артикуляторно-голосовых 

координаций. Дошкольники 5-го года жизни через игровое подражание обучаются подаче голоса на мягкой атаке, приѐмам 

голосоведения, т. е. слитного произнесения длинного ряда гласных при непрерывном артикулировании на одном выдохе. Это умение в 

дальнейшем переносится на слитное произнесение словосочетания, а затем синтагмы. Дошкольникам 6-го года жизни доступна 

произвольная регуляция голосоначала и голосоведения.  

Развитие просодической стороны речи происходит при использовании руки. Работа над голосом и просодикой тесно связаны 

между собой. Произнося гласные звуки, дети одновременно учатся непринужденной позе, свободному жесту, умению общаться глазами. 

Говоря «с рукой» постепенно налаживается темп и ритм речи, слитное произнесение слов в речевом отрезке.  
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Основа методики - это синхронизация речи с движениями пальцев ведущей руки». Движения пальцев упреждают произнесение 

каждого слога, и как бы ведут речь за собой. Рука помогает: убрать речевые судороги с первых дней занятия, связать речь и спокойствие, 

наладить темп и ритм речи, установить синтагматическое и психологическое паузирование. Очень важно, чтобы обучение руке и все 

логопедические упражнения проводятся на фоне мышечного расслабления, в состоянии покоя. Перед тем как связать движение большого 

пальца руки со слогом необходимо вызвать свободное звучание с мягкой атакой голоса, включением опоры и т.д. Лишь после этого 

переходим к тренировке речи с «рукой».  

Автоматизация нового речедвигательного навыка происходит на речевом материале различной сложности, по принципу «от 

простого к сложному», в процессе усвоения программного материала, в условиях естественного общения детей.  

Синхронизация речи с рукой позволяет легко справиться с речевыми судорогами практически у любого заикающегося, 

независимо от степени тяжести дефекта. Но если не избавить заикающегося от страха речи и желания скрыть дефект, нельзя говорить о 

полном выздоровлении. Важно добиться того, чтобы дети чувствовали себя легко, свободно, раскованно непринужденно не только в 

кабинете логопеда, но и в условиях естественного речевого общения. Для этого разработана система функциональных тренировок 

(общение детей с сотрудниками детского сада в ходе экскурсий по учреждению; выступление перед детьми других групп на детских 

праздниках, концертах; посещение детьми школы) . К этому моменту все составляющие нового речевого навыка должны быть достаточно 

автоматизированы. Постепенное усложнение условий речевого общения позволяет добиться намеченных целей. На функциональных 

тренировках проверяется прочность усвоенных навыков. 

Воспитание личности заикающегося ребенка происходит в течение всего коррекционного курса. Цель этого направления – 

воспитание гуманной личности всесторонне и гармонически развитого, эмоционально благополучного и счастливого ребенка. 

Воздействие на заикающихся осуществляется в основном в игровой деятельности. В начале логопедической работы используются игры, 

направленные на развитие невербальных форм общения. Затем игры – драматизации, в которых используются облегченные формы речи. 

При воспитании самостоятельной речи круг игровых ситуаций значительно расширяется. Переход к творческой игре создает условия 

развития фантазии, творческой активности, организационных способностей, адекватного социального поведения.  

Вся перечисленная работа проводится  в форме фронтальной, подгрупповой и индивидуальной деятельности с детьми. Кроме 

того, воспитатели работают над развитием речи ежедневно, используя режимные моменты, прогулки, свободную деятельность детей и 

повседневное общение с ними. 

2.5.5. Содержание коррекционно-развивающей работы  с заикающимися детьми в старшей группе. 

1 период  (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Содержание работы. 

 Расширять и уточнять знания детей по лексическим темам: «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Деревья», 

«Ягоды», «Одежда», «Обувь».  

 Учить детей группировать предметы, картинки (с изображением фруктов, овощей, игрушек) в категории по родовому признаку и 

называть их обобщающим словом. Формировать представления об овощах и фруктах и о времени года, когда собирают их урожай. 

(Осенью поспевают овощи и фрукты, их выращивают и собирают колхозники.  Птицы улетают в теплые края, дни становятся короче, 

ночи длиннее. Меняется погода: становится холоднее, солнце светит мало, идут дожди. Желтеют и опадают листья).  

 Учить называть в правильной последовательности смену времен года:  после осени наступает зима. 
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Воспитание внимания к речи. 

Учить детей внимательно слушать образцы речи и точно выполнять устные задания в указанной последовательности: «Дай 

сначала огурец, потом помидор, морковь, лук и т.д.» 

Упражнения в самостоятельной ситуативной речи. 

Учить детей точно отвечать на вопросы при рассматривании натуральных предметов, игрушек и предметных картин, называя в 

ответах предмет, его части, форму, цвет, величину предмета и его частей,  материал, из которого он сделан, действия или состояния 

предмета. 

Учить детей отвечать, одним словом на конкретные вопросы при наличии наглядного материала: «Кто это? Что это? Какой 

предмет по величине? Какой предмет по цвету? Что делает? т.д.» 

Учить детей, пользуясь моделями речи, отвечать без заикания словосочетаниями, например: «Мяч красного цвета. Шар круглой 

формы. Собака лежит. Утка плавает.» 

Учить пользоваться в своих ответах без опоры на наглядность обобщающими понятиями при проведении итоговых занятий по 

изученной теме. 

Развивать интерес и любовь  детей к художественным произведениям.  

Учить выразительно читать стихи. 

Учить соблюдать при пересказе смысловые паузы, интонации.  Активное пользование самостоятельной речью детьми допускается 

в исключительных случаях по согласованию с логопедом и в ограниченном объеме. 

 

2 период (декабрь, январь, февраль). 

Содержание работы. 

Расширять и уточнять знания детей по лексическим темам: «Домашние животные», «Домашние птицы», «Зима»,  «Зимующие 

птицы», «Дикие животные», «Животные холодных стран», «Профессии и инструменты», «Транспорт», «Защитники Отечества», 

«Сказки».  

Учить свободно, ориентироваться в тексте и опираться в самостоятельных ответах на следующие знания: «Наступила зима. Зимой 

дни короткие, а ночи длинные, холодно, все покрыто снегом. По снегу можно ходить на лыжах, кататься на санках, из снега лепить 

снежную бабу. Вода замерзла, превратилась в лед. Все деревья, кроме ели и сосны, стоят голые. Люди одеваются в теплую одежду. 

Происходит смена времен года: после зимы наступает весна».  

Учить детей называть машины, их  основные части, выделять грузовые и легковые машины, дети должны знать, для чего они 

служат, кто ими управляет. 

Знакомить с названиями домашних птиц и зимующих, которые бывают на участке. Рассматривать их окраску, учить запоминать 

названия зимующих птиц (голубь, воробей, синица, снегирь).  

Рассматривать домашних, диких животных, учить называть части тела, знакомить с их повадками, формировать представления о 

том, какую пользу животные и птицы приносят человеку. 

Рассматривать разные рисунки на открытках, определять по ним названия наступающего праздника, учить составлять устные 

поздравления родителям.  
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Воспитание внимания к речи. 

Учить детей внимательно слушать и точно выполнять более сложные  поручения, внимательно слушать ответы товарищей и 

модели речи логопеда (развернутые фразы, варианты фраз, рассказ). 

Упражнения в более сложной самостоятельной речи. 

Учить отвечать без заикания на вопросы логопеда короткими и распространенными фразами при наблюдении за живыми 

объектами, рассматривании предметных и сюжетных картин, осмотре предметов и игрушек: «Это синица. На картине нарисована синица. 

На этой картине нарисована красивая синичка». 

Учить детей  использовать для ответов обобщающие понятия без опоры на наглядность: «Синица - зимующая птица. Кошка - 

домашнее животное». 

Учить подбирать с опорой на речевой образец логопеда на один вопрос несколько ответов, характеризующих предмет по 

различным признакам: « Какая  это машина?»- Эта машина грузовая. Машина игрушечная. Эта машина пластмассовая. Машина синего 

цвета». 

Учить составлять коллективные и индивидуальные рассказы по картине с помощью вопросов. Закреплять навыки пользования 

самостоятельной речью, полученные в 1 периоде. 

3 период (март, апрель, май). 

Содержание работы. 

Уточнять и расширять знания детей по лексическим темам:  «Весна», «Дом», «Мебель», «Посуда», « Перелетные птицы», « 

Насекомые», «Подводный мир», «Край родной», «День Победы». 

Дать представления о смене времен года, о приходе весны. 

(Наступила весна.  День становится длиннее. Солнце греет все теплее, тает снег, бегут ручьи. Образуются проталины, на них 

появляется первая трава, появляются насекомые. На деревьях распускаются почки, появляются первые листочки. Появляются первые 

весенние цветы: мимозы,  тюльпаны,  ландыши,  сирень.) 

Продолжать знакомить детей с перелетными птицами - грачом, ласточкой, скворцом; учить отличать их по внешнему виду. 

Знакомить с профессиональными принадлежностями для портнихи (иголкой, ножницами, пуговицами, наперстком); с названиями 

одежды, которые она шьет (пальто, платье, костюм) из разных тканей: ситца, байки, шерсти, шелка. Знакомить с профессией повара, 

названиями некоторых блюд, посудой. 

На основе наблюдений за явлениями природы расширять и углублять знания детей о лете.  

Учить рассказывать о своих впечатлениях взрослым. 

Упражнения в пользовании элементарной контекстной речью. 

Учить детей самостоятельно составлять описательные и сюжетные рассказы по предметной и сюжетной картинке. 

Учить самостоятельно придумывать начало или конец рассказа к изображенному на картинке действию без опоры на наглядный 

материал.  
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Учить пересказывать содержание короткого рассказа или сказки по вопросам и без них. Учить распространять короткие фразы, 

строя их в различных вариантах (Пришла весна. Пришла солнечная весна. Наступила теплая весна).  

Продолжать учить детей составлять связные рассказы по картине, из личной жизни, творческие рассказы.  

Закреплять самостоятельное использование всех форм речи, усвоенных за учебный год. 

Воспитание внимания к речи. 

Закреплять у детей навык  внимательно выслушивать любого собеседника ( взрослого и ребенка, знакомого родственника и т.д.) 

на занятиях и вне их. 

Закреплять умение спокойно реагировать на замечания, как взрослых, так и  товарищей, правильно выполнять любые задания, 

поручения. 

Упражнения в более сложной контекстной речи. 

Продолжать учить детей составлять связные рассказы по картине, из личной жизни, творческие рассказы.  

Учить строить сложные предложения, с использованием сравнений, определений.  

Учить выразительно пересказывать сказки, рассказы, подражая голосам действующих лиц. Закреплять самостоятельное 

использование всех форм речи, усвоенных за учебный год. 

 

2.5.6. Содержание коррекционно-развивающей работы  с заикающимися детьми в подготовительной группе. 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Содержание работы. 

Уточнять и расширять знания детей по лексическим темам: «Осень»,  «Овощи», «Фрукты»,  «Грибы», « Деревья»,  «Перелетные 

птицы». 

Уточнять и расширять представления детей о характерных признаках осени. 

Учить понимать причинно-следственные связи, обусловленные изменениями в природе: меняется погода, становится холодно, 

поэтому люди утепляют жилища и носят более теплую одежду. некоторые птицы улетают на юг, потому что им нечем питаться зимой 

(поэтому их называют перелетными) насекомые прячутся в щели и под кору деревьев, деревья сбрасывают листву. некоторые животные 

готовятся к зимней спячке. Другие - делают запасы на зиму, линяют. Осенью поспевает урожай овощей и фруктов. Колхозники убирают 

урожай в специальные хранилища. Овощи выращивают в поле, а  фрукты в саду.    Расширять и активизировать словарь детей наиболее 

распространенными названиями фруктов и овощей, их характерными признаками (окраска, форма, вкусовые качества). 

Знакомить со способами приготовления пищи: ее жарят, варят, солят, сушат, едят в сыром виде; разъяснять,  какая часть растения 

употребляется в пищу (вершки, корешки). 
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Воспитание внимания к речи. 

Воспитывать у детей умение вслушиваться  в речь логопеда и воспитателя.  

Упражнять в точном выполнении устных заданий, направленных на воспроизведение заданного ряда, последовательности 

действий: «Сначала покажи детям кубик, потом шар, потом брусок и кирпич, и все это закрой салфеткой». 

Упражнения в пользовании элементарной самостоятельной ситуативной речью. 

Учить детей пользоваться однословными ответами при рассматривании предметов игрушек, муляжей, картин, называя предмет, 

его части, характерные признаки (форму, величину, окраску предмета и его частей), материал, из которого сделан предмет, действия или 

состояния предмета.  

Учить более точно и гибко пользоваться словарем, означающим, например: оттенки цветов,  названия форм (продолговатая, 

заостренная, округлая), вкусовых качеств (горький – горьковатый, сладковатый, кисленький). 

Пользуясь наглядной опорой, упражнять детей в самостоятельных ответах  словосочетаниями: яблоко желтое, гриб большой, 

шляпка круглая. 

Учить детей пользоваться такими словами словосочетаниями, как овощи, фрукты, грибы,  урожай, золотая осень, перелетные 

птицы, лиственные деревья. 

Учить внимательно вслушиваться в речь взрослых и точно выполнять все задания.  

Учить  отвечать на конкретные вопросы по содержанию литературных произведений. Учить выразительно читать стихи и 

пересказывать художественные произведения пользуясь смысловыми паузами ударениями, интонациями 

2 период (декабрь, январь, февраль). 

Содержание работы. 

Расширять и уточнять знания детей по лексическим темам: «Домашние животные», «Домашние птицы», «Зима»,  «Зимующие 

птицы», «Дикие животные», «Животные холодных стран», «Профессии и инструменты», «Транспорт», «Защитники Отечества», 

«Сказки».  

Уточнять и расширять знания детей о характерных признаках зимы.  

Учить понимать причинно-следственные связи, обусловленные изменениями в природе: зимой холодно, поэтому вода замерзает, 

превращается в лед; люди носят теплую одежду, зимующие птицы не погибли от холода и голода, люди устраивают им кормушки, рыбы 

спят на дне водоемов. Зимой очень длинная ночь и короткий день. Зимой часто выпадает снег.  

Расширять представления о свойствах снега: в тепле тает, на морозе скрипит, на  солнце блестит, искрится. 

При изучении тем «Домашние животные и птицы», «Транспорт», знакомить детей с трудом взрослых: Колхозники ухаживают за  

домашними животными и птицами, ежедневно поят, кормят, содержат их  в чистоте; шоферы и водители на различных видах транспорта  

перевозят людей и грузы.  

Дать представления о пользе домашних животных.  

Обогащать и активизировать словарь детей при формировании следующих понятий: хвойные деревья, транспорт - грузовой и 

легковой, воздушный и водный, пассажирский; столовая, чайная, кухонная посуда (сервизы).  

Расширять активный словарный запас детей за счет употребления названий наиболее распространенных зимующих птиц (синица, 

воробей, голубь, сорока, ворона, снегирь), домашних животных и  птиц и детенышей. 
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Формирование элементарных  навыков письма и чтения. 

Учить детей составлять предложения из двух, трех, четырех слов (без предлогов).  

Учить анализировать предложения по количеству и порядку слов (выделять первое, второе, третье и т.д. слово в предложении); 

слова по количеству слогов и звуков (односложные слова с закрытым слогом (кот, мак), двух-трехсложные слова с открытыми слогами 

(рука, молоко).  

Учить детей слышать звуки в составе слова и к преложенному слогу подбирать один или несколько слогов, чтобы получить слова: 

мама, малина, машина. 

1 занятие. Знакомить с предложением. Учить составлению предложений из двух слов. 

2 занятие. Закреплять знания  детей о предложении. Знакомить со схемой двухсловного предложения. 

3 занятие. Учить самостоятельно  составлять короткие предложения, определять количество слов в них, составлять схему. 

4 занятие. Дать понятие о « маленьких словах» в предложении. Учить составлять  предложения по опорным словам. 

5 занятие. Упражнять детей в составлении и анализе предложения. 

6 занятие. Знакомить с делением слов на части. Дидактическая игра «Закончи слово». 

7 занятие. Учить делению на части двусложных слов с открытыми слогами. Учить схеме деления слова на части. 

8 занятие. Закреплять понятия о гласных и согласных звуках. Упражнять детей в делении двусложных слов на части. 

9 занятие. Учить составлению предложений по опорным словам с определением места слов в предложении. Учить делению 

трехсложных слов с открытыми слогами на части. Учить составлять схему слова. 

10 занятие. Развивать фонематический слух  (звуки Ж-Ш). Закреплять понятия о гласных и согласных. 

11 Занятие. Воспитывать у детей способность выделять звук и определять его место в слове. Дидактическая игра « Придумай 

слово на данный звук». Закреплять умение делить слова на части. 

12 занятие. Развивать фонематический слух (звуки С-З). Дидактическая игра на умение определить место звука в слове «Угадай, 

какой общий звук». 

13 занятие. Знакомить с односложными словами, например: сыр, мак, кот. Учить записывать слова схематически, определяя 

количество звуков в слове. 

14 занятие. Развивать фонематический слух (звуки С-Ш). Игра на определение места звука в слове. 

15 занятие. Развивать фонематический слух (звуки З-Ж). Закреплять знания детей о слове, части слова, количестве частей в слове. 

16 занятие. Закреплять знания пройденного материала. Дать полный анализ предложения и слова  устно и схематически. 

Воспитание внимания к речи. 

Воспитывать у детей умение вслушиваться в речь взрослых и своих товарищей на занятиях, использовать речевые модели 

логопеда  и воспитателей (развернутые фразы, варианты фраз, рассказ) для построения собственных ответов. 

Учить детей точно выполнять поручения по воспроизведению ряда последовательных действий. 

Упражнения в пользовании более сложной  самостоятельной ситуативной речью. 

Учить детей пользоваться без заикания краткими и развернутыми фразовыми ответами при наблюдении за живыми объектами, 

обследовании и осмотре  натуральных предметов, игрушек, муляжей, рассматривании предметных и сюжетных картин и другого 

наглядного материала.  
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Учить строить короткие  и распространенные ответы в зависимости от требований логопеда, например: «Кто это? (кошка) Скажи 

полным ответом, кого я показала». 

Учить детей подбирать несколько ответов на один вопрос, характеризуя разные признаки предмета и учитывая при этом ответы 

товарищей, чтобы не повторяться. 

Воспитывать умение быстро отбирать речевые средства (слова, грамматические формы) для построения ответов, пользуясь 

речевыми моделями логопеда. 

Учить точно использовать слова, обозначающие похожие действия: летит, прилетает, садится, опускается, взлетает, подлетает, 

улетает, вылетает. 

Учить детей пользоваться в ответах такими словами и словосочетаниями, как посуда, транспорт, хвойные деревья, домашние 

животные, зимующие птицы и т.д. 

Учить по вопросам, составлять коллективно и индивидуально рассказы по картине. Учить придумывать на каждый вопрос 

несколько ответов, выбирать наиболее удачный. 

Закреплять навыки пользования самостоятельной речью, усвоенные в 1 периоде 

3 период (март, апрель, май). 

Содержание работы: 

Расширять и уточнять знания детей по лексическим темам: «Весна», , «Перелетные птицы»,  «Насекомые», «День космонавтики», 

«Водный мир». Уточнять и расширять представления детей о характерных признаках весны, учить сравнивать ее  с зимой. Учить 

понимать причинно-следственные связи, обусловленные изменениями в природе: солнце греет все теплее, поэтому тает снег, появляются 

сосульки, тает лед на реках, начинается ледоход; обилие влаги и тепла необходимо для роста растений, становится теплее, поэтому люди 

меняют одежду; кончились холода, поэтому птицы возвращаются на родину, вьют гнезда,  выводят птенцов; с наступлением тепла 

появляются насекомые, у диких животных рождаются детеныши. 

Продолжать знакомить с различными профессиями взрослых. 

Обогащать и активизировать словарь детей при формировании понятий: весна, дикие животные, перелетные птицы, звери жарких 

стран, труд взрослых. Расширять активный словарь за счет употребления названий наиболее распространенных перелетных птиц (грач, 

скворец, ласточка, жаворонок, соловей, журавль, и др.), диких зверей, характерных признаков их внешнего вида, названий детенышей. 

Расширять знания детей о насекомых, растениях. Уточнять и обогащать знания о характерных признаках лета, учить умению сравнивать 

лето с другими временами года. 

Познакомить детей со школой и библиотекой. 

Дать представление о том, что в школе учатся читать, писать, считать, о школьных принадлежностях (парты, доска, мел, 

портфель, книги (учебники), тетради, ручки, карандаши, линейки, разрезная азбука). 

дать представление о том, что в библиотеке хранятся книги, их можно брать и читать дома или в читальном зале. Познакомить с 

такой профессией, как библиотекарь. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Воспитание внимания к речи. 

Учить внимательно слушать связные рассказы логопеда, воспитателей и своих товарищей, чтобы затем вариативно использовать 

лексический материал в своих ответах. 
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Воспитывать умение замечать ошибки в рассказах товарищей и  удерживать их в памяти до конца рассказа. Закреплять у детей 

навыки по запоминанию устного задания и воспроизведению определенного ряда действий в  определенной  последовательности. 

Упражнения в пользовании контекстной речью. 

Учить детей составлять рассказы без  наглядной опоры сначала по вопросам, а затем без них. 

Учить составлять рассказы по картине, а затем - умению продолжать развивать  по представлению сюжет, который мог бы быть 

после изображенного на картине действия. Аналогично учить детей составлять рассказ о том, что могло предшествовать изображенному 

на картине действию. Поощрять творческую активность детей в составлении рассказов на заданную тему, из личного опыта, по образцу 

рассказа логопеда. Воспитывать умение быстро отбирать речевые средства и правильно формулировать мысль. Учить пересказывать 

прочитанные тексты сначала по вопросам, затем без вопросов. Учить детей отличать сказку по некоторым признакам от рассказа и в 

соответствии с заданием самим придумать сказку или рассказ. Учить самостоятельно делать вывод при сравнении  предметов. 

Закреплять все навыки  пользования самостоятельной речью, полученные ранее. 

Упражнения в пользовании более сложной контекстной речью. 

Закрепить навыки пользования самостоятельной связной речью различной сложности, как ситуативной, так и контекстной. 

Упражнять детей в составлении творческих рассказов и сказок по картине, по образцу логопеда, из личного опыта, придумывании 

конца к рассказу. 

Учить детей использовать в рассказах сравнения, определения и другие выразительные средства (интонация, пауза, подражание 

голосам действующих лиц в сказке или рассказе). 

 

2.5.7. Взаимодействие педагогов и специалистов в группе компенсирующей направленности. 

 

В исправлении заикания  у детей старшего дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы 

учителя-логопеда, воспитателей и всех специалистов, работающих с детьми данной группы. Необходимость такого взаимодействия 

вызвана особенностями детей с заиканием. В группе для заикающихся дошкольников  при построении системы коррекционной работы 

совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребѐнком на основе общих педагогических 

принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической 

работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание мероприятий, 

организация и методические приѐмы определяются целями и задачами  коррекционного обучения с учѐтом конкретных представлений и 

речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы учителя-логопеда по разделам программы. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является организатором и координатором всей 

коррекционно-развивающей работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план. 

Осуществляет постановку диафрагмально-реберного дыхания, коррекцию звукопроизношения,  способствует логопедизации режимных 

моментов и непосредственно  образовательной деятельности, практическому овладению детьми навыками свободной от заикания речи, 

что помогает личностному росту ребѐнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем - успешному обучению в школе. 
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Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребѐнка музыкотерапевтических 

произведений, что сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует  

внимание, память, мышление. На музыкальных занятиях использует логоритмические упражнения, которые способствуют нормализации 

общей и речевой моторики у детей; воспитывают правильные двигательные реакции, развивают силу и тембровую окраску голоса,  

речевое дыхание. По мере речевого развития ребѐнка с заиканием усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных 

звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх-драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Педагог-психолог изучает личность заикающегося ребенка, выявляет слабые стороны его характера и помогает исправить их; учит 

заикающегося ребенка общаться в разных ситуациях, а также помогает ему выразить себя творчески. Совместно с учителем-логопедом 1 

раз в неделю проводит коррекционно-развивающие занятия, с целью развития коммуникативных навыков заикающихся дошкольников. 

Инструкторы по физической культуре и в бассейне решают традиционные задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций и специальные коррекционно-развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче 

движений по пространственно-временным характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. При планировании 

основных движений учитывают особенности режимов ограничения речи в группе, используют игровой метод организации, влияющий на 

психоэмоциональное состояние ребенка, формирование навыков общения. 

 Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах:  

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях;  

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

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям.  

 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда и воспитателей групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (заикание), осуществляется в следующих направлениях: коррекционно-развивающее, 

общеобразовательное, воспитательное.  

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у детей речевых нарушений, а также связанных с ними 

неречевых познавательных психических процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и 

владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них.  

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой системы: дети испытывают лексические 

затруднения, имеют характерные грамматические и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. 

Для многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и 

артикуляционной моторики. Основными задачами в работе учителя-логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются 

всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом.  

Совместная коррекционно-развивающая работа воспитателя и учителя-логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 

учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

Соответственно, в целостном коррекционно-развивающем процессе ДОУ происходит разделение функций учителя-логопеда и 

воспитателя: 
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Задачи, стоящие перед учителем-логопедом 

 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма 
1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков 
2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с 

целью перспективного планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования               4. Составление психолого-педагогической                                                                                     

характеристики группы в целом        

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи 
5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 
7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям 
8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10.Подготовка детей к предстоящему  занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций учителя-логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, анализа предложений 
11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 
13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации учителя-логопеда, 

тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 
15. Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 
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Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с детьми 

 

№ Содержание работы Формы работы Периодичность 

проведения 

1. Развитие речи (развитие и коррекция лексико-грамматических 

категорий) 

Индивидуально-подгрупповая по плану 

2. Дыхательная гимнастика Индивидуально-подгрупповая ежедневно 

3. Артикуляционная гимнастика Индивидуально-подгрупповая ежедневно 

4. Развитие мелкой моторики  Индивидуально-подгрупповая ежедневно 

5. Преодоление фонематических нарушений Индивидуально-подгрупповая 2-3 раза в неделю 

6. Коррекция звукопроизношения Индивидуально-подгрупповая ежедневно по плану 

7. Коррекция слоговой структуры слова Индивидуальная (у кого имеются 

нарушения) 

2-3 раза в неделю 

8. Развитие связной речи Индивидуально-подгрупповая по плану 

9. Развитие просодической стороны речи Индивидуальная (у кого имеются 

нарушения) 

2-3 раза в неделю 

10. Обучение грамоте (подготовка к школе) Индивидуально-подгрупповая Старший дошкольный 

возраст (по плану) 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя  

с детьми в повседневной жизни  

 

Формы  коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной  работы 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве.  

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный  заряд  детей  для дальнейшей деятельности во второй половине дня. 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и  мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы  фонетической ритмики. Умение ориентироваться в пространстве. 

Дидактические игры Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую деятельность. 
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Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа по заданию учителя-

логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонематических нарушений грамматической стороны речи и 

связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика; Обогащение лексики. 

 

 

 Реализация коррекционно-развивающих задач воспитателем в группе 

 

Вид  деятельности Коррекционные задачи 

 

Познавательное развитие  

и развитие речи 

Обогащение лексики. 

Углубление и расширение реалистических  представлений об окружающем мире. 

Развитие связной речи с опорой на личный опыт ребенка. 

Развитие и активизация  основных психических процессов. 

Развитие речи Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Развитие умения самостоятельно высказываться. 

Развитие диалогической, монологической речи. 

 Создание оптимальных условий для реализации коммуникативной стороны речи  детей. 

Конструирование Развитие:  

  - мелкой моторики; 

  - внимание, памяти, мышления. 

Обогащение и активизации словарного запаса. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие:  

- мелкой моторики; 

- зрительно-пространственного восприятия; 

-внимания, мышления; 

 -сенсорного восприятия; 

 -умения отображать свои действия в речи. 

 

 Взаимодействие между специалистами осуществляется и в таких формах работы, как ППк, консультации, семинары-практикумы, 

деловые игры, круглые столы, беседы по подведению итогов коррекционно-воспитательной работы и определению перспектив 

дальнейшей деятельности. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и  коррекционной педагогики позволяет 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка с 
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тяжелыми речевыми нарушениями. Необходимость именно комплексного воздействия объясняется тем, что данный недуг представляет 

собой не какой-то частный, «изолированный» дефект речи, а сложное расстройство, тесно связанное со всей личностью ребенка, с 

состоянием его нервно-психической сферы, с нарушением коммуникативной функции. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает:  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 учебно-методический комплект, оборудование оснащение. 

В МБДОУ д/с № 32 «Айболит» созданы все условия для разностороннего развития детей. 

 

3.1.  Описание материально технического обеспечения  АООП ДО 

 
Образовательная 

область 

Место организации Оборудование 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

психолога 

Мебель:  

Рабочий стол психолога. 

Компьютерный стол. 

Шкафы для пособий, документации 

Мягкий уголок 

Столы и стулья для детей 

Орг. Техника: 

- Компьютер, принтер 

Наглядные дидактические пособия: 

- оборудование для проведения диагностической, консультативной, 

коррекционно-развивающей работы и осуществления психологического 

сопровождения каждого воспитанника;     

- игры настольные развивающие, дидактические картинки с заданиями, 

игрушки, наглядный материал, оборудование для игр с песком. 

Групповое помещение 

 

 

 

- игровые зоны, 

- уголки уединения,  

- зоны активности: экспериментирования, природный уголок, хозяйственно-

бытового труда, художественного творчества, двигательной активности. 
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Речевое 

развитие 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель:  

- Рабочий стол. 

- Шкафы для пособий, игр, методической литературы, документации 

- Зеркало 

- Столы и стулья для детей 

Орг. Техника: 

- Компьютер 

- Принтер 

- Наглядные дидактические пособия: 

Для проведения логопедического обследования: 

1.Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;  

Для формирования правильного звукопроизношения:  
1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  
1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков. 

Для обучения грамоте (чтению и письму):  
1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  

3. Бумажный алфавит;  

4. Схемы для анализа предложений;  

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  
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6. Логопедические буквари;  

7. Кассы букв на каждого ребенка. 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи:  
1. Предметные картинки: ягоды; головные уборы; мебель; птицы; растения; 

обувь; продукты; грибы; одежда; посуда; игрушки; насекомые; профессии; 

деревья; животные и их детеныши; инструменты; времена года; овощи; 

фрукты и др. 

2. Предметные картинки на подбор антонимов.  

3. Предметные картинки на подбор синонимов.  

4. Многозначные слова.  

5. Предметные картинки «один-много».  

6. Схемы предлогов.  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами.  

8. Пособия на согласование слов.  

Для развития связной речи:  
1. Серии сюжетных картинок.  

2. Сюжетные картинки.  

3.Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов.  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

 

Групповое помещение 

- речевые уголки для индивидуальной работы 

- игровая зона 

- зона познавательного развития 

- книжный уголок 

- наглядные дидактические пособия 

Познавательное 

развитие 

Групповое помещение - зона познавательного развития: книжный уголок, природный, 

экспериментирования, патриотического воспитания; 

- магнитофон. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная гостиная - наглядно-дидактическое обеспечение, музыкальные инструменты, а также 

маски, куклы, костюмы для театрализованной и музыкальной деятельности, 

атрибуты для музыкально-двигательной деятельности. Музыкальный центр,  

магнитофон, мультимедийный проектор,  экран. Компьютер. Набор шумовых 

инструментов. Музыкально - дидактические игры. Дидактические игрушки. 

Электронное пианино, баян. 
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Физическое 

развитие 

Физкультурный зал - стенка гимнастическая, батут, мат спортивный, мяч баскетбольный, мяч 

волейбольный, мяч футбольный, мяч гимнастический большой, мяч 

массажный, мячи резиновые (малый, средний, большой), скамейка 

гимнастическая, мягкий модуль конструктор «Полоса препятствий», мешочки 

для метания, скакалки, баскетбольное кольцо, кегли, гимнастические палки, 

обручи, спортивные деревянные пособия для ползанья, метания, прыжков. 

Бассейн - зал для сухой разминки, чаща бассейна и соответствующее оборудование. 

Спортивная площадка - сетка для игры в волейбол, турник, бревно для равновесия, спортивная 

лестница. 

Групповое помещение - зона двигательной активности с оборудованием в соответствии с возрастом. 

 

 

3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

 

 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение Методические материалы Место 

хранения 

ЭО  

ресурсы 

                       Дошкольный возраст 5-7 лет 

«Физическое 

развитие» 

- Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду в старшей 

группе. М.: Мозаика-

синтез, 2016 г. 

- Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду в 

подготовительной к школе 

группе. М.: Мозаика-

синтез, 2016 г. 

- Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2-7 

лет/ Э.Я. Степаненкова - 

М.: «Мозаика-Синтез», 

2016.  

- Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: для 

занят. с детьми 3-7 лет/ 

Демонстрационный материал. 

Серия «Мир в картинках»: 

Спортивный инвентарь. 

«Мозаика-синтез», 2017г. 

Наглядно-дидактическое 

пособие 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

«Летние виды спорта» М.: 

Мозаика-синтез, 2018г., 

«Зимние виды спорта» М.: 

Мозаика-синтез, 2017г., 

 

 

Методический 

кабинет 

(методические 

пособия) 
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Борисова М.М. -М:,  

Мозаика-Синтез, 2017  

«Социально-

коммуникативное» 

- Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников. М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

- Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

- Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 

лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2015. 

- Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

М.: Мозаика – Синтез, 

2016. 

- Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском 

саду. Для работы с детьми 

2-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. 

- Методическое пособие 

«Реализация принципа 

индивидуализации в 

образовательном процессе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» / авт.- сост. 

Н.Ю. Яблонцева, О.Н. 

Бабитинская, Е.П. 

Тявченко, Д.А. Фролова – 

Иркутск: Изд-во ГАУ ДПО 

ИРО, 2017г.  

Наглядно-дидактические 

комплекты:  

- Моделирование игрового опыта 

детей 5-6 лет с/р игра «Детский 

сад»/ Балберова О.Б. – Волгоград 

«ООО Издательство «Учитель», 

2017.  

- Моделирование игрового опыта 

детей 5-6 лет с/р игра «Семья»/ 

Балберова О.Б. – Волгоград 

«ООО Издательство «Учитель», 

2017.  

Моделирование игрового опыта 

детей 3-4 лет с/р игра «Семья»/ 

Балберова О.Б. – Волгоград 

«ООО Издательство «Учитель», 

2017.  

Наглядно-демонстрационный 

материал:  

- Фесюкова Л.Б.: Уроки доброты. 

Комплект наглядных пособий 

для дошкольных учреждений и 

начальной школы. - Издательство 

СФЕРА, 2014.  

- Фесюкова Л. Б.: Чувства. 

Эмоции. Комплект наглядных 

пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. 

- Издательство СФЕРА, 2014.  

- Наглядно-дидактическое 

пособие «Безопасность на 

дороге»/ Бордачева И.Ю.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2017.  

- Комплект наглядных пособий 

«Правила безопасности для 

детей», Издательство СФЕРА.  

- Конкевич С.В. Беседы с детьми 

Методический 

кабинет 

(методические 

пособия) 

Группы(наглядно-

демонстрационный 

материал) 

Кабинет педагога-

психолога  

(методические 

пособия, наглядно-

демонстрационный 

материал 

Видео - 

(DVD): 

Библиотека 

учебных 

фильмов 

«Пожарная 

безопасность 
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о войне. Старший дошкольный 

возраст 5-7 лет. Выпуск 1. – СПб 

«Детство-пресс», 2018  

 

 

 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 

- Овчинникова Т.С. 

Заикание: игры и игровые 

упражнения для работы с 

дошкольниками. 

Методическое пособие.- 

СПб.: КАРО, 2018. 

- Арутюнян Л. З.  Как 

лечить заикание. М.,1993. 

-  Бачина О.В., 

СамородоваЛ.Н. 

Взаимодействие логопеда 

и семьи ребенка с 

недостатками речи. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

- Белякова Л. И., Дьякова 

Е.А. Логопедия. Заикание. 

Учебное пособие для 

студентов 

дефектологических 

факультетов высших 

педагогических учебных 

заведений. – М.: ЭКСМО-

Пресс, 2001.  

- Белякова Л.И., Гончарова 

Н.Н., Шишкова Т.Г.  

Методика развития 

речевого дыхания у 

дошкольников с 

нарушениями речи.- М.: 

«Книголюб», 2004. 

- Власова Н.А., 

Пфафенродт А.Н. 

Фонетическая ритмика в 

школе и детском саду. М., 

1997. 

- Пособия для автоматизации и 

дифференциации звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках, 

стихах, текстах, загадках, 

скороговорках. 

Материалы для работы над 

словарем: 

- Демонстрационные материалы 

(предметные картинки по 

лексическим темам – 

«знакомство с окружающим 

миром и развитие речи») серия 

картинок. 

- Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников 

(карточки); 

- «Тематический словарь в 

картинках».  

Блок 1 – «МИР РАСТЕНИЙ И 

ГРИБОВ» (3 книги): «Фрукты», 

«Овощи»,  «Грибы», «Ягоды», 

«Цветы», «Деревья». – Васильева 

С.А. -  М: Школьная Пресса, 

2015. – 32с.: ил. 

- «Тематический словарь в 

картинках».  

Блок 2 – «МИР ЖИВОТНЫХ» (4 

книги): «Домашние и дикие 

животные средней полосы», 

«Домашние и дикие птицы  

средней полосы»,  «Дикие звери 

и птицы жарких и холодных 

стран», «Насекомые», 

«Земноводные», 

Кабинет учителя -

логопеда (пособия, 

наглядно-

демонстрационный 

материал) 
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- Волкова Г. А. Игровая 

деятельность в устранении 

заикания у дошкольников.- 

СПб.: Детство – Пресс, 

2003. 

- Виноградова М.А. 

Формирование навыков 

речевого общения у 

заикающихся 

дошкольников. – СПб.: 

КАРО, 2006. 

- Выгодская И.Г. 

Устранение заикания у 

дошкольников в игровых 

ситуациях: книга для 

логопеда/ И.Г. Выгодская, 

Е.Л. Пеллингер, Л.П. 

Успенская. – Изд. 2-е, 

перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1993. 

- Кочеткова И.И. 

Парадоксальная 

гимнастика 

Стрельниковой. М., 1989. 

- Парамонова Л.Г. О 

заикании: профилактика и 

преодоление недуга. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

- Поварова И.А. Заикание: 

диагностика и коррекция 

темпоритмических 

нарушений устной речи. 

Монография. – СПб.: Речь, 

2005. 

- Поварова И.А. Коррекция 

заикания в играх и 

тренингах.-  СПб.: Питер, 

2004. 

«Пресмыкающиеся», «Рыбы». – 

Васильева С.А. -  М: Школьная 

Пресса, 2015. – 32с.: ил. 

- «Тематический словарь в 

картинках».  

Блок 3 – «МИР ЧЕЛОВЕКА» (5 

книг): «Город, улица, дом», 

«Квартира, мебель»,  

«Транспорт», «Посуда», 

«Продукты питания», «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы», 

«Профессии». – Васильева С.А. -  

М: Школьная Пресса, 2015. – 

32с.: ил. 

Материалы для работы над 

грамматическим строем речи: 

Е.М. Косинова Грамматическая 

тетрадь для занятий с 

дошкольниками № 1, № 2, № 3, 

№ 4.- М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

Материалы для работы над 

звукопроизношением: 

В.В. Коноваленко,  С.В. 

Коноваленко. Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. –

М.: «Гном-Пресс», 1998. 

 

В.В. Коноваленко,  С.В. 

Коноваленко. Домашние тетради 

для закрепления произношения 

звуков /с,з,ц, ш,ж, ч, щ, р,л/ 
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- Пятница Т.В. Логопедия в 

таблицах, схемах, цифрах. 

– Изд. 4-е. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. 

- Селиверстов В. И. 

Заикание у детей: 

Психокоррекционные и 

дидактические основы 

логопедических занятий. -  

М.: ВЛАДОС, 2001 

«Познавательное 

развитие» 

- Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. Проектная 

деятельность 

дошкольников. М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

- Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

(ЭОР) 

- Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

М.: Мозаика – Синтез, 

2016. 

- Шиян О.А. Развитие 

творческого мышления. 

Работаем по сказке. М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

-  Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

- Дыбина О.В. 

Раздаточный материал для детей.  

- Серия наглядно-дидактических 

пособий  

«Рассказы по картинкам»  

Материал, представленный в 

разделе «речевое развитие» 

может использоваться для 

реализации образовательной 

области «Познавательное 

развитие»  

Серия наглядно-дидактических 

материалов «Мир в картинках»/ 

Минишева Т., – М.: Мозаика – 

Синтез, 2017г  

Группы 

(методические 

пособия, наглядно-

демонстрационный 

материал) 
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Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: 

Подготовительная к школе 

группа. М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

- Дыбина О.В. Из чего 

сделаны предметы. М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

- Дыбина О.В., Рахманова 

Н.П., Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом: 

Опыты и эксперименты 

для дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

- Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. М.: Мозаика – 

Синтез, 2016.Помораева 

И.А., Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа. М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

- Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа. М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

- Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 
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группа. М.: Мозаика – 

Синтез, 2017. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2016.- 

Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

- Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа. М.: Мозаика 

– Синтез, 2015. 

- Куцакова Л.В. 

Конструирование  из 

строительного материала: 

Старшая группа. М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

-Куцакова Л.В. 

Конструирование  из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе 

группа. М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 

- Библиотека программы 

«Ладушки». И.Каплунова, 

«Наш веселый оркестр». 

Методическое пособие с 

аудио- (2CD) и видео- 

(DVD) приложениями 

Выпуск II. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

Издательство ООО 

«Лансье», 2019 г.  

Наглядно-дидактическое пособие 

предназначено для групповых и 

индивидуальных занятий с 

детьми 3-7лет. «Народное 

искусство детям» В. Вилюнова:  

Дымковская игрушка. Полхов-

Майдан. Золотая хохлома. 

Каргопольская игрушка. 

Мозаика-Синтез, 2016  

- Альбомы для творчества 

предназначены для групповых и 

индивидуальных занятий с 

детьми 3-7лет.: Городецкая 

роспись. Каргопольская игрушка. 

Мастерская гжели. Жестовский 

букет. Дымковская игрушка. 

Москва ООО «МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ», 2018г.  

- Серия наглядно-дидактических 

пособий «Мир в картинках» 

предназначена для групповых и 

индивидуальных занятий с 

детьми 3-7лет в детском саду и 

дома. Москва «МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ», 2017г.  

Музыкальный зал 

(пособия по 

музыкальному 

развитию) 

Методический 

кабинет 

 

Программа 

«Ладушки»: 

Аудиоприложе

ние (2CD) – 5 

шт. 

Аудиоприложе

ние (3CD) – 1 

шт. 

Аудиоприложе

ние (5CD) – 1 

шт. 

Видео - (DVD) 

приложениями 

– 3 шт.  
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3.3. Режим дня  

 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (заикание) работает по графику пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Ежедневная продолжительность работы  группы – круглосуточно.  

Режим дня  группы компенсирующей направленности учитывает возрастные психофизиологические особенности 

дошкольников, их интересы и потребности, обеспечивает взаимосвязь игровых развивающих ситуаций с повседневной жизнью детей 

в детском саду, способствует нормальному функционированию всех систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое 

состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного развития, 

формирует способность адаптироваться к новым условиям, устойчивость к воздействию отрицательных факторов. 

Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей в течение 

суток, целесообразное чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а именно: 

 определенную продолжительность непосредственно образовательной деятельности по подгруппам и рациональное сочетание ее 

с отдыхом; 

 регулярное питание; 

 полноценный сон; 

 достаточное пребывание на воздухе. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет).  

В разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (заикание) с сентября по май (включительно) 

проводится 16 занятий в неделю продолжительностью 25-30 минут, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной Санитарно-эпидемиологическими правилами 2.4.3648-20 от 18.12.2020 г.  

 Занятие по физической культуре проводит инструктор по физической культуре в физкультурном зале, один раз в неделю на 

улице (спортивная площадка). Занятия по музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель в музыкальном зале. 

Занятие по социально - личностному развитию проводит педагог-психолог. Подгрупповые занятия с учителем логопедом проводятся 

в кабинете или в группе. 

 

Образовательная область.  Направление деятельности 
Количество 

занятий в неделю 

Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы, 

человека/познавательно-исследовательская деятельность 

1 

Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Речевое развитие. Развитие речи. Восприятие художественной 

литературы 

1 
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Художественно-эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Конструирование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 2 

Физическое развитие. Физическая культура 2 

Подгрупповое занятие с учителем–логопедом 4 

Социально-коммуникативное развитие.   
занятия по социально-личностному развитию (педагог-психолог) 

1 

 Итого: 16 

 

Примечание: Проводится по 2 индивидуальных занятия с учителем- логопедом и воспитателями для каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в расписание занятий не включаются. 

 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (заикание) 

Время Длительность  Вид деятельности 

7.00-8.05 1ч.05 мин. Подъем. Гигиенические процедуры. Игры. 

8.05-8.20 15 мин. Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика. 

8.20 -8.45 25 мин. Дежурство, подготовка к 1 завтраку,  завтрак. 

8.45 - 9.00 15 мин Утренний сбор. 

9.00 – 11.00 

(2 перерыва по 

10мин.) 

1час 30мин.  

(3занятия по 25 - 

30мин) 

Организованная образовательная деятельность воспитателя и специалистов с детьми. 

10.00 –10.10 10 мин. Подготовка ко второму завтраку, 2-й завтрак. 

11.00–12.30 1час 30 мин.  Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 
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Оздоровительные мероприятия 

 

Мероприятия Продолжительность График проведения 

Проветривание Несколько раз в день согласно Санитарно-эпидемиологическими правилам. 

Индивидуальная работа по 

профилактике нарушений осанки, 

плоскостопия 

10-15 мин. 2-3 раза в неделю 

Утренняя гимнастика  15 мин. ежедневно в 8-05 

Дыхательная гимнастика 10 мин. 2 раза в день: утром и после дневного сна 

Гигиенические процедуры:  

обширное умывание 

чистка зубов  

 

5-10 мин. 

3 мин. 

ежедневно: 

утром и вечером 

утром и вечером 

12.30–13.00 30 мин. Подготовка к обеду,  обед. 

13.00 -15.00 2 часа Подготовка ко сну. Дневной  сон 

15.00–15.25 25 мин. 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, 

воздушные,  закаливающие процедуры. 

15.25 -16.00 35 мин. 
Коррекционный час, индивидуальная работа по коррекции речи. 

Кружковая работа. 

16.00-16.25 25 мин. Подготовка к 1-ому ужину. Ужин.  

16.25-18.00 1час.35мин. Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки.  

18.00- 19.00 1час Игры. Самостоятельная деятельность детей. 

19.00-19.30 30мин. Подготовка к 2-ому ужину. Ужин. 

19.30-19.50 20мин. Гигиенические процедуры. 

19.50-20.50 1час Игры в центрах группы. 

20.50-21.00 10мин. Прием кисломолочных продуктов. 

21.00-7.00 10 часов Подготовка ко сну. Ночной сон 
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полоскание полости рта  

гигиенические процедуры перед 

ночным сном 

после каждого приема пищи 

перед ночным сном 

Организация подвижных игр  ежедневно 

Физкультминутки, динамические 

паузы 
2-4 мин. 

ежедневно во время организованной 

образовательной деятельности  

Пальчиковая гимнастика 5 мин. ежедневно 

Артикуляционная гимнастика  ежедневно 

Двигательная активность на 

прогулке  

( игры и упражнения на свежем 

воздухе) 

 
ежедневно 2-3 раза в день согласно режиму 

дня 

Гимнастика пробуждения. Бодрящая 

зарядка. 
10 мин. ежедневно после дневного сна 

Упражнения на расслабление мышц 

тела, релаксация 
10 мин. несколько раз в день по необходимости 

Самомассаж стопы  5 мин. 2-3 раза в неделю 

Ходьба по дорожкам «здоровья» 2-4 мин. ежедневно после дневного сна 

Умывание лица, рук до локтей 

прохладной водой 
30 сек. ежедневно 

Воздушные ванны 3-4 мин.  ежедневно после дневного сна 

Физкультурные занятия  25-30 мин. 2 раза в неделю 

Плавание в бассейне 2 раза в неделю 25-30 мин. 2 раза в неделю 

Сауна 25 мин. 1 раз в неделю 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды (далее РППС) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда преобразована с учетом принципа индивидуализации, 

полифункциональности, трансформируемости, вариативности  и гендерной специфики, доступности и безопасности. Предметно-

развивающая среда меняется в зависимости от возрастных особенностей воспитанников в период обучения и реализуемой 

педагогами программы.  

Особенность реализации принципа индивидуализации в развивающей предметно-пространственной среде заключается в 

создании условий дающих возможность каждому ребенку пройти свой путь развития, проявить в преобразовании среды свою 

индивидуальность и творчество. Для того чтобы учесть мнение ребенка в преобразовании среды, педагоги создают игровые, 
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проблемные ситуации. Используют в работе принцип реагирования, особенность его заключается в том, что педагогу необходимо 

исходить из той игровой ситуации, событий, которые создают сами дети в процессе взаимодействия. 

В оформлении приемной, групповой, создано личностное пространство: 

 фотография  на кабинке.  

 уголок уединения; 

 полочка для личных вещей: семейная фотография, любимая игрушка, личные коллекции и т.д.; 

 персональная выставка творческих работ и увлечений, в оформлении участвует сам ребенок, он  выбирает лучшие, по его 

мнению работы. Выставка размещена в доступном для детей месте, и обозначена фотографией ребенка; 

 в группе постоянно действуют рубрики достижений «Звезда недели» - воспитатели совместно с ребенком фиксируют его 

достижения, в результате каждый ребенок побывает в роли «Звезды недели», а педагог специально создает ситуации для детей 

застенчивых и  не очень активных; 

 логопедическая игрушка «Шалтай-Болтай»  создает положительное эмоциональное отношение к монотонным релаксирующим 

упражнениям.  

Принципы трансформируемости, полифункциональности реализуется с учетом принципа индивидуализации образовательного 

процесса, т.е. педагог преобразует среду не для себя, а с учетом игровых интересов детей. При этом ориентируется на игровые 

сюжеты,  предпочтения детей в разных видах деятельности: 

 дети преобразуют  мебель  с помощью накладной атрибутики: например «больница» превращается в ветеринарную клинику 

или аптеку или хирургический кабинет при помощи схематичных изображений и атрибутов и др.; 

 разнообразные картинки с  изображениями «Супер-маркет», «Кафе», «Зоопарк», «Аптека» и мобильные контейнеры с 

атрибутами в зависимости от сюжета игры, помогают создать соответствующую атмосферу. Ребенок может прикрепить 

карточку в любой части группы, и вместе с партнерами по игре преобразовать это пространство, используя игрушки бросовый 

материал, соответствующие атрибуты. 

Изменить игровое пространство позволяет использование сменяемых маркеров таких как: 

 многофункциональная ширма (ширма – трансформер). Ширма позволяет менять предметно-пространственное окружение, 

вносить в него новое в соответствие с интересами детей, они удобны в хранении, легко складываются, что позволяет 

переносить их. Дети могут действовать сами в зависимости от игрового замысла; 

 универсальные игровые макеты. Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещаются в коробках, поблизости от 

макетов. 

Самое главное, что необходимо отметить  дети сами преобразуют игровые зоны по своему желанию, весь материал находится 

в свободном доступе для детей. 

Доступность среды: 

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям обеспечивает все основные виды детской активности. 

Детям предоставлено больше открытых поверхностей: стеллажи, столы для развертывания сюжетно – ролевых игр, разыгрывания 

кукольных мини спектаклей, составления макетов, а также для продуктивной, познавательной, исследовательской деятельности. Для 

организации сюжетно – ролевой игры создана система контейнеров с подобранным игровым материалом и атрибутами. 
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Вариативность среды: 

Каждый ребенок может найти место для различных видов деятельности, для игры, конструирования, экспериментирования и 

пр. Дети имеют возможность объединяться небольшими группами или побыть в спокойствии в уголке уединения. 

Безопасность. 

Предметно-пространственная среда соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности ее 

использования. Вся мебель изготовлена из безопасных сертифицированных материалов, дизайн мебели предусматривает отсутствие 

острых углов. Расположение мебели и игрового оборудования в групповой комнате отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно- гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта. Безопасность предметно-пространственной среды 

обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

      

Для реализации Программы оборудованы отдельные кабинеты для занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста.  

 

 

Содержание РППС группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 
 

Образовательная 

область 

Пространственная организация Содержание 

Речевое развитие Центр «Будем говорить правильно»  
- Игры и дидактические пособия для развития 

дыхания.  

- Игры на совершенствование полученных 

знаний по обучению грамоте.  

- Пособия и игры для обогащения и 

активизации словаря.  

- Дидактические игры и пособия для  

развития навыков словообразования.  

- Лексико-грамматические игры. 

- набор мелких игрушек (на заданный звук)  

- наборы картинок на звуки 

- методическое пособие «Домики», 

«Паровозики», «Телевизор»  

- картинки на звукоподражание  

- султанчики, бабочки, листочки, снежинки 

- настенная разрезная азбука  

- кассы букв (на каждого ребенка)  

- фишки для звукобуквенного анализа  

- дидактическое пособие «Слоговые 

вагончики»   

- папки с изображениями по всем лексическим 

темам  

- д/и «Скажи наоборот», «Назови ласково», 

«Найди родственные слова», «Эхо», «Повтори 

за мной»  

- д/п на правильное употребление предлогов: 

«Где находится фрукт?» «Где вырос овощ, 

фрукт», «Куда спрятались игрушки», «Посуда» 
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и др.  

- согласование существительных с 

числительными в роде, числе, падеже 

(«Сколько ягод в корзине», «Сколько 

детенышей у мамы», «Кто больше собрал 

грибов»…  

Познавательное 

развитие  

 

Центр «Групповая лаборатория»  
Принадлежности для экспериментирования и 

формирования целостной картины мира  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Стол с емкостями для воды, песка, глины и 

рабочей поверхностью из пластика.  

- Природный материал: песок, вода, глина, 

камушки, ракушки, горох,  различные плоды.  

- Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, трубочки для коктейля, 

воронки, сито, формочки.  

- Игрушки для игр с водой.  

- Несколько комнатных растений.  

- Палочки для рыхления почвы. 

- Лупа.  

- Гербарий. 

- Набор открыток «Комнатные растения», 

«Зеленая аптека», «Ваш приусадебный 

участок». 

- Картотека комнатных растений. 

- Оборудование по уходу за комнатными 

растениями. 

- Магниты, металлические предметы. 

Центр «Умники и умницы»  

Пособия и дидактические игры для 

формирования элементарных математических 

представлений.  

 

 

- Наборное полотно, магнитная доска.  

- Комплект геометрических фигур (круги, 

квадраты и треугольники разных размеров, 

окрашенные в основные цвета).  

- Предметы и изображения предметов 

различной геометрической формы.  

- Объемные геометрические формы (кубы и 

шары разного размера, окрашенные в основные 

цвета).  

- Разнообразный счетный материал 

(предметные картинки, мелкие игрушки и 

предметы, природный материал).  

- Карточки «Дни недели». 

- Карточки «цифры». 
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- Карточки (состав числа). 

- Счетные палочки на каждого ребенка. 

Дидактические ИГРЫ: 

«Веселая математика» 

«Лесные гонки» 

«Викторина первоклассника» 

«Все для счета» 

«Учимся считать» 

«Кто в теремочке живет» 

«Деревня цифр» 

«Три из девяти» 

«Праздник форм» 

«Мои первые цифры» 

«Маленький покупатель» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Центр «Наша библиотека»  - Стеллаж для книг.  

- Столик и два кресла.   

- Ширма, отделяющая уголок от зон 

подвижных игр.  

- Детские книги по программе. Любимые 

книжки детей. Детские энциклопедии. 

Центр «Играем в театр»  

 

- Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок  

- Большая и маленькая ширмы для настольного 

театра.  

- Фланелеграф «Крот и заяц» 

- Театр из дерева: «Лиса и Журавль», 

«Теремок». 

- Театр-книжка: «Сказочная деревня», «Репка», 

«Курочка - ряба». 

- Пальчиковый театр: «Три поросенка», «Маша 

и медведь», «Заяц и еж»,«Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», 

«Два жадных медвежонка», «Петух и лиса», 

«Волк и семеро козлят», «Сказка о глупом 

мышонке» 

«Сказка о храбром зайце», «Снегурочка». 

- Варежковый театр: «Лиса и петух», «Лиса и 
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волк», 

«Царевна лягушка», «Лиса Патрикеевна». 

- Теневой театр по сказкам С.Я.Маршака «Волк 

и лиса», 

«Колобок», «Мужик и медведь». 

- Театр из перчаток: «Кот, петухи лиса». 

Центр сюжетно-ролевой игры  

 

Принадлежности для сюжетно-ролевых игр.  

- Костюмы и головные уборы для сюжетно-

ролевых игр.  

- Предметы-заместители.  

- Ширмы, мягкие модули, переносные вигвамы. 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Умелые руки»  
 

-Принадлежности для рисования, лепки, 

аппликации (восковые и акварельные мелки, 

цветные карандаши, гуашь, пластилин, цветная 

и белая бумага, картон, поролон, ткань 

различной фактуры, нитки, ленты, тесьма, 

пуговицы и др.)  

- Наборное полотно.  

- Магнитная доска.  

- Раскраски.  

- Природный материал. 

- Бросовый материал.  

-Журналы, открытки.  

-  Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

- Трафареты по лексическим темам. 

- Белая и цветная ткань для вышивания. 

- Пяльцы, мулине. 

- Пуговицы. 

 - Клеевые карандаши. 

Центр «Музыкальная гостиная»  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Музыкальный центр и CD с записью детских 

музыкальных произведений по программе и 

звуков природы.  

- Детские музыкальные инструменты и 

звучащие игрушки: металлофон, дудочки, 

колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-

пищалки, поющие волчки, кубики и  

мячики со звучащими наполнителями.  

- Пластиковые емкости с разными 

наполнителями: 
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горохом, желудями, камушками, мелкими 

гвоздиками.  

 

       Центр «Юные конструкторы»  

 

 

- Мозаика.  

- Крупные конструкторы типа «Lego».  

- Конструктор металлический. 

- Конструктор пластмассовый объемный. 

- Конструкторы «Транспорт».  

- Конструктор деревянный «Собачка». 

- Конструктор пластмассовый «Строим разные 

дома и башни». 

- Конструктор пластмассовый «Вкладыши».  

- Геометрический конструктор. 

- Игра «Танграм». 

- Игра «Пентамино». 

- Материалы для изготовления оригами. 

- Сборные игрушки(матрешки, пирамидки, 

домики, машинки). 

- Нетрадиционный материал: закрытые 

емкости с прорезями для заполнения 

различными мелкими и крупными предметами, 

крупные пуговицы или косточки от счетов для 

нанизывания.  

- Строительный конструктор различной 

величины.  

- Нетрадиционный материал: картонные 

коробки разных размеров,  контейнеры разных 

размеров с крышками.  

- Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, модели 

деревьев, мостов, домов и т. п.)  

- Транспорт средний и крупный. Машинки 

деревянные, пластмассовые и металлические 

разных моделей.  

 

Физическое 

развитие  

 

 

 

 

Центр «Здоровей-ка»  
 

-Мячи различных размеров, цветов (резиновые, 

массажные, пластмассовые, теннисные, 

тряпочные). 

- Обручи, скакалки.  

- Гимнастические палки.  

- Флажки, ленты разных цветов.  
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- Тонкий канат, веревки.  

- Гантели. 

- Кольцеброс. 

- Бадминтон. 

- Мешочки для метания. 

- Резиночка-прыгалка. 

- Игра «Твистер» 

- Массажные коврики и ребристые дорожки.  

- Канат. 

- Перчатки и боксерская груша. 

- Корзина для метания. 

- Платочки. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда 

Центры Развивающая предметно-пространственная среда 

Центр речевого и 

креативного развития 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- Стульчики для занятий у зеркала. 

- Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

- Дыхательные  игрушки,  пособия  для  развития  дыхания  (свистки, свистульки,  дудочки,  

воздушные  шары  и  другие  надувные  игрушки,  «Мыльные  пузыри»,  перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т.п.) 

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков,  

аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  (слоги,  слова,  словосочетания,  предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

- Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

-  Логопедический  альбом  для  обследования  фонетико-фонематической  системы речи. 

- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

- «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

- Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

- Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым  темам,  разнообразный  счетный материал. 

- Предметные  и  сюжетные  картинки  для  автоматизации  и  дифференциации свистящих  и  

шипящих  звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  в  словах, предложениях, 

текстах. 
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- Картотека словесных игр. 

- Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

- Раздаточный  материал  и  материал  для  фронтальной  работы  по  формированию навыков  

звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза  (светофорчики  для  определения  места  звука  в 

слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

- Настольно-печатные  дидактические  игры  для  развития  навыков  звукового  и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 

- Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

- Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

- Настольно-печатные  игры  для  совершенствования  навыков  языкового  анализа  и синтеза. 

Центр сенсорного 

развития 

- Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы).  

- Звучащие игрушки-заместители.  

-  Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов, игры «Узнай по 

силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», 

«Распутай буквы».  

- Палочки Кюизенера. Блоки Дьенеша 

-  Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

 - «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

 

Центр моторного и 

конструктивного 

развития 

- Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

 - Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

 -  Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

 -  «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

 - Массажные мячики разных цветов и размеров. Массажные коврики и дорожки. 

 -  Мяч среднего размера. Малые мячи разных цветов (10 шт.).  

- Флажки разных цветов (10 шт.).  

- Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

 - Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

-  Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

-  Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.   
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4. Оценочные и методические материалы 

 

4.1. Диагностическая карта ребѐнка 5 – 8 лет  

 

 

Анкетные данные  

Фамилия, имя ребенка ______________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения  

Дата обследования ___________________________________________________________________________________________________  

Возраст  

Домашний адрес, телефон_____________________________________________________________________________________________  

Из какого детского сада, поликлиники направлен (номер детского сада, номер поликлиники, район) _____________________________  

Дата поступления в логопедическую группу (дата, номер протокола ТПМПК, от какого числа) 

Сведения о родителях  

Мать: образование, профессия _________________________________________________________________________________________  

Отец: образование, профессия ____________________ _____________________________________________________________________ 

Жалобы родителей ___________________________________________________________________________________________________  

Речь родителей: построение фраз (грамотное, нет), интонационно-ритмическое оформление фразу (правильное, нет)  

- Наследственные заболевания. Особо отметить наличие семейного заикания _________________________________________________  

Общий анамнез  

От какой беременности ребенок ____________________  

Возраст матери при рождении ребенка (до 35 лет, после 35 лет)  

Как протекала беременность в 1 половину, во 2 половину:  

заболевания: краснуха, ГРИПП) сахарный диабет, токсоплазмоз, заболевания печени, почек, ангина, анемия, токсикоз ______________ 

травмы_____________________________________________________________________________________________________________ 

Течение родов: в срок, в 8 мес., в 7 мес. _____________ Роды: нормальные, срочные, досрочные, стремительные, обезвоженные и др. 

Стимуляция: механическая, химическая, электростимуляция________________________________________________________________ 

Длительность родов: первые — более 20 часов, повторные — более 12 часов__________________________________________________ 

Травмы во время родов: переломы, кровоизлияния родовая опухоль у ребенка_________________________________________________ 

Состояние ребенка в момент рождения: закричал сразу: нет, через несколько минут, наличие асфиксии:   

Вес и рост ребенка___________________________________________________________________________________________________  

Перенесенные заболевания на 1-м месяце жизни: сепсис, грипп, анемия, пневмония, желтуха, диспепсия__________________________ 

Травмы головы: с потерей сознания, без потери сознания __________________________________________________________________ 

Нервно-психическое здоровье отца, матери ______________________________________________________________________________ 
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Данные о развитии речи  

Время появления и особенности гуления, лепета _________________________________________________________________________ 

Понимание речи с___________Первые слова с ____________Первая фраза с ___________Темп речи______________________________  

С какого времени речь стала средством общения со взрослыми, сверстниками ……………… 

Какие звуки долго произносил неправильно (этот симптом может провоцировать судороги в речи из-за излишнего напряжения 

артикуляторных мышц на неправильно произносим ба звуках. Повышенный тонус мышц возникает вследствие ого, что ребенок 

стремится приблизить свое произношение к воспринимаемым им звукам речи) _______________________________________________ 

Особенности формирования моторики  

Удержание головы с__________ Стал сидеть с_______Ходил с __________ 

Моторные навыки: одеться с ______, раздеться с…………… , застегнуть пуговицу с ______, зашнуровать ботинок с ______   

Характер нарушения моторики: излишне подвижен, суетлив, не координирован в движениях, выполняет их с широко амплитудой, 

двигательное беспокойство; или заторможен,  неповоротлив, несвоевременная переключаемость движений с………… 

Правша, левша, амбидекстр, была ли попытка переучивания левшества. Последний фактор важен для выяснения не в смысле 

преобладания левшей среди заикающихся (показано что такого преобладания не существует), а для того, чтобы уточнить возможную 

причину возникновения заикания вследствие нетактичного поведения взрослых в отношении ребенка-левши. 

Время возникновения первых симптомов заикания  

Приблизительное время появления заикания_____________________________________________________________________________ 

Как начиналось заикание (точно записать со слов родителей)_______________________________________________________________ 

Причины заикания___________________________________________________________________________________________________ 

В чем проявлялось заикание (по описанию родителей)____________________________________________________________________ 

Течение заикания с момента возникновения и до времени обращения к логопеду  

постоянное (возникнув, заикание протекает почти без изменений)__________________________________________________________ 

 волнообразное (после возникновения заикания наблюдались периоды улучшения в речи и периоды усугубления симптоматики 

заикания)__________________________________________________________________________________________________________ 

рецидивирующее (после возникновения заикания и некоторого течения оно полностью не проявлялось, а затем судороги в речи 

появлялись вновь) __________________________________________________________________________________________________ 

Где, когда, сколько занимался исправлением речи, результаты коррекции: без изменений, заметное улучшение, значительное 

улучшение, нормальная речь___________________________________________________________________________________________ 

Отношение ребенка к своему заиканию: переживает, нет, вообще не замечает _________________________________________________ 

Характеристика общительности  

Легко вступает в контакт с логопедом, другими взрослыми, со сверстниками  

Держится в стороне, не стремится к контакту.  

Инициативен в общении, негативен, неустойчивое общение.  
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Логопедическое обследование  

Исследование моторики  

Для выявления состояния моторики логопед предлагает детям разного возраста соответствующие задания.  

Задания для детей 2-х лет и 3-го года жизни:  

 пройти по дорожке, начерченной мелом на полу;  

 перешагнуть через препятствие высотой 25—30 см;  

 медленно покружиться на месте;  

 отбросить мяч от груди, из-за головы двумя руками;  

 бросить мяч логопеду (взрослому) двумя руками;  

 поймать брошенный мяч;  

 подпрыгнуть на месте на двух ногах;  

 наклоны вперед и в стороны;  

 присесть, держась за спинку стула;  

 слепить из пластилина палочку, шарик, баранку.  

Задания для детей 3-х лет и 4-го года жизни:  

 пробежать 3—4 раза между двумя линиями, начерченными на полу на расстоянии 20—25 см;  

 менять движения по сигналу (по слову, по удару в бубен по хлопку в ладоши);  

 перейти с бега на ходьбу;  

 остановиться после бега или ходьбы, пройти по шнуру положенному на пол;  

 прыгнуть в длину с места;  

 переложи, из одной руки в другую флажок, маленький мячик над головой, за спиной, перед собой, подняться на носки.  

Задания для детей 4-х лет и 5-го года жизни:  

 задания, предлагаемые детям 3—4 лет;  

 мяч бросить вверх — поймать, ударить об пол и поймать двумя руками;  

 присесть на корточки и перекатить мяч логопеду; 

 пролезть через обруч;  

 прыгнуть в обруч на полу и выпрыгнуть из него;  

 поднять руку с флажком вверх, другую — вверх, переложить флажок из руки в руку;  

 кругообразные движения рукой (левой, затем правой) с лентой над головой.  

Задания для детей 5 лет и 6-го года жизни:  

 пробежать, затем проскакать на обеих ногах, на одной ноге по заданию (от стола к окну, от окна к двери и др.);  
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 остановиться по сигналу (бубен, хлопок в ладоши, слово «стой») после ходьбы, пробежки, прыжков;  

 установка связи между сигналом и действием: тихие удары в бубен — ходьба на носочках, громче — на полной ступне, 

громко — пробежка, нет ударов — остановиться;  

 бросить мяч логопеду через круг и в ответном броске поймать; 

 правой рукой взять обруч, поставить на пол и поворачивать его от себя, чтобы обруч крутился;  

 прыгнуть на носках двумя ногами в обруч, лежащий на полу, и выпрыгнуть из обруча;  

 руки с флажками вперед, назад, вверх, вниз (по команде логопеда);  

 держа руки над головой, переложить из одной руки в другую три ленточки поочередно;  

 то же самое с пятью ленточками.  

Задания для детей 6 лет и 7-го года жизни:  

 задания, предлагаемые детям 5—6 лет;  

 присесть, покатать мяч на полу от руки к руке, встать, подняв мяч;  

 ударять мяч ладонью об пол и считать до пяти;  

 взять в руки как можно больше мячей и принести их логопеду;  

 пробежать, на бегу бросая и ловя мяч;  

 прокатить обруч вперед двумя руками, поднять над головой, надеть на себя, присесть и положить его на пол, выпрямиться и 

выпрыгнуть из обруча;  

 завязать ленту узлом, бантом.  

Обобщение. Логопед в ходе исследования моторики детей 2—7 лет фиксирует:  

 координацию рук, ног (правильная, замедленная, нет координации);  

 чувство равновесия (есть, нет);  

 осанку (правильная, неправильная);  

 объем выполнения движений (полный, неполный); 

 переключение движений (своевременное, замедленное, отсутствует);  

 самостоятельность выполнения (полная, с помощью взрослого);  

 сопутствующие движения (есть, нет);  

 наличие леворукости, амбидекстрии;  

 мимические движения (нормальные, амимичность, гиперкинезия мышц лица, синкинезии, т. е. дополнительные движения, 

сопровождающие основное, слабо или ярко выраженные).  

Данные исследования моторной функции заикающегося ребенка целесообразно обобщить по следующим параметрам.  

Нормальная Моторика:  

сформирована статическая координация движений: умеет по заданию и произвольно фиксировать некоторое время нужную 

позу;  

сформирована динамическая координация движений:  
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движения четкие, уверенные целенаправленные взаимосвязанные в различных видах моторной активности (в беге, прыжках, 

поскоках, пробежках хлопках, покачиваниях тела, размахиваниях руками в такт шагам и т. д.);  

вполне сформированы Мелкие движения кисти и пальцев рук;  

выразительная и эмоциональная мимика лица.  

Нарушения Моторики:  

повышенная двигательная активность, расторможенность и наличие с широкой амплитудой колебаний, выраженная 

зависимость моторики от эмоциональных переживаний  

моторная напряженность скованность и некоординированность движения, неловкость, пассивность, зависимость указанных 

нарушений от степени переживания дефекта, какой-либо ситуации, от наличия логофобии.  

Исследование подражательности  

для исследования логопед предлагает детям разного возраста следующие задания.  

Задания для детей 3-х лет — 4-го года жизни:  

повторить за логопедом предложения из З—4 слов;  

• по образцу подобрать однородные предметы по форме (шарик, яйцо);  

• нанизать кольца пирамиды подбирая их по величине (6—7 колец);  

• построить из кубиков воротца;  

• отобрать две одинаковые куклы из четырех;  

• подобрать два контурных одинаковых рисунка, например, два яблока из фруктов, двух зайцев из животных.  

Задания для детей 4-х лет — 5-го года жизни:  
повторить за логопедом фразу из пяти слов;  

 по образцу собрать и разобрать пирамидку по кольцу, называя действия: «Я надеваю (снимаю) синий кружок»;  

 построить домик, забор, воротца из строительного материала;  

 раскрасить кисточкой контурное изображение (яблоко, вишню, солнце).  

Задания для детей 5 лет — 6-го года жизни: 

 по образцу разыграть с помощью игрушек небольшой сюжет после трехкратного показа и рассказа логопедом. Например: «У 

Саши папа летчик. Он часто летает на север. Однажды он привез Саше медвежонка. Саша с мамой поили ею молоком. Когда 

медвежонок подрос, его отдали в зоопарк». Игрушки: самолет, куклы (мама, папа, сын, мишка).  

Задания для детей 6 лет — 7-го года жизни:  

 после показа и рассказа логопеда разыграть с фигурками настольного театра отрывок из любой знакомой сказки. Обобщение. 

Логопед фиксирует: 

 подражание полное;  

подражание творческое (дети внесли дополнительные детали в показ действия и другие обороты речи в рассказ, ничего не 

опустив из данного образца;  

 подражание неполное (дети не до конца выполнили увиденное и услышанное задание, опустив часть его); 
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 отказ от подражания.  

Исследования импрессивной речи  

Соответственно возрасту предлагается выполнить следующие задания.  

Задания для детей 2-х лет — 3-го года жизни:  

 показать по словесной инструкции логопеда различные предметы обстановки комнаты, вещи личного обихода;  

 выполнить поручение по речевой инструкции, Например: «Возьми куклу», «Принеси мяч» и т. д.  

Задания для детей 3-х лет — 4-го года жизни:  

 показать по словесной инструкции предметы обстановки, вещи личного обихода и др.; показать по словесной инструкции 

предметы той или иной формы (круглое яблоко, квадратный стол), величины (большой шкаф, маленький стул), того или иного 

цвета (красный шар, зеленый огурец); выполнить поручения по речевой инструкции, например: «Возьми шарик и положи на 

стол», «Встань и подойди к окну»;  

 ответить на вопросы по содержанию небольшого рассказа (для выяснения понимания содержания). Например, можно 

прочитать следующий текст: «У Миши был серый котик. Хвост у котика пушистый, глазки зеленые, лапки мягкие. Миша 

давал ему молока и каши. А котик кашу не любил, просил мяса. Котик был ленивый, не хотел мышей ловить. Хорошо Мышам. 

Котик молока полакает и спит на солнышке. Вот плутишка!»  

 ответить на вопросы: Кто был у Миши? Какой у котика хвост? Глазки? Лапки? Чем Миша кормил котика? Что просил котик?     

Почему мышам было хорошо? Какой был котик?  

 

Задания для детей 4-х лет — 5-го года жизни:  

 показать по речевой инструкции логопеда игрушки, кукол—персон ей сказок, предметы обихода, предметы разной величины, 

формы и цвета; ответить на вопросы по содержанию программной сказки или рассказа (для выяснения понимания 

содержания).  

Задания для детей 5-ти лет — 6-го года жизни:  

 показать по речевой инструкции логопеда игрушки, кукол—персонажей сказок, предметы обихода, предметы разной 

величины, формы и цвета;  

 ответить на вопросы по содержанию программной сказки или рассказа (для выяснения понимания содержания);  

 показать по сюжетным картинкам времена года, диких и домашних животных.  

Задания для детей 6-ти лет — 7-го года жизни:  

 показать понимание и знание слов, обозначающих величину, форму и цвет предмета, понимание и знание времен года (с 

использованием сюжетных картинок);  

 показать понимание и знание праздников, основных профессий (с использованием сюжетных картинок);  

 ответить на вопросы по содержанию программного рассказа, газетной статьи.  

Исследование экспрессивной речи  

Задания для детей 2-х лет — З-го года жизни:  
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 назвать окружающие предметы, игрушки;  

 показать язык широкий, узкий, зубы, облизать языком губы, вытянуть губы вперед и т. д. (предложить выполнить одиночные 

движения и серию движений для всех последующих возрастных групп);  

 рассказать сказку, например, «Курочка-Ряба»;  

 описать несложную сюжетную картинку;  

 рассказать об игрушке;  

 прочитать стихотворение.  

Задания для детей З-х лет — 4-го года жизни:  

 назвать предметы обстановки, вещей личного обихода, качеств предметов, овощей, фруктов, ягод (цвет, величина, форма, 

вкус);  

 побеседовать с ребенком на тему, интересную для детей этого возраста;  

 рассказать по картинке;  

 прочитать стихотворение.  

Задания для детей 4-х лет — 5-го года жизни:  

 побеседовать с ребенком о семье, его игрушках, любимых сказках, мультфильмах;  

 пересказать известную сказку;  

 назвать за логопедом предметные и простые сюжетные картинки (отраженная речь);  

 рассказать стихотворение вместе с ребенком (сопряженная речь);  

 поиграть с ребенком в лото, домино на сопряженной речи.  

Задания для детей 5 лет — 6-го года жизни:  

 побеседовать с ребенком об известных ему овощах, фруктах, машинах, профессиях и т. д. (по логическим группам слов);  

 сравнить, отвечал на вопросы логопеда, два предмета, рассказан об их сходстве и различии (например, двух кукол);  

 назвать за логопедом сюжетные картинки;  

 вместе с логопедом дать описание какой-нибудь игрушки в игре «Игрушка-сюрприз»: развернув пакет, ребенок рассматривает 

игрушку, а затем по образцу логопеда вместе с ним называет игрушку и описывает ее качества (например, мягкую игрушку — 

медвежонка).  

Задания для детей 6 лет — 7-го года жизни:  

 составить несколько предложений по сюжетным картинкам типа «Что делает?» Например, «Мальчик ловит рыбу», «Девочка 

кормит котенка», «Бабушка вяжет носки»;  

 показать инсценировку знакомой сказки, используя фигурки настольного театра;  

 побеседовать с ребенком о детских передачах, книгах, его друзьях, о семейных праздниках и т. п.;  

 повторить за логопедом предложения небольшого текста; 
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 вместе с логопедом назвать и выполнить действие, например, с мозаикой: «Я взял красный кружок. Я взял еще один красный 

кружок...» — «Получился цветок».  

Обобщение. В ходе исследования речи ребенка логопед фиксирует:  

 особенности внимания заикающегося (внимательный, сосредоточенный, отвлекаемый, неусидчивый, раздражительный, 

истощаемый, негативный);  

 форму судорог (клоническая, тоническая, смешанная: клоно-тоническая, тоно-клоническая);  

 вид судорог (дыхательный, голосовой, артикуляторный, смешанный: дыхательно-голосовой, дыхательно-артикуляторный, 

артикуляторно-голосовой и т. д.);  

 степени выраженности заикания: ЛЁГКАЯ— ребенок активен в деятельности, заикание не влияет на общительность, легкий 

контакт со сверстниками, со взрослыми, судороги наблюдаются только в самостоятельной речи; СРЕДНЯЯ — активность в 

деятельности снижена, заикание повлияло на общительность ребенка, со взрослыми и детьми вступает в контакт неохотно, 

судороги имеются в самостоятельной, вопросно-ответной, отраженной речи; ТЯЖЕЛАЯ — ребенок пассивен в деятельности, 

необщителен, контакт только при побуждении со стороны взрослого, судороги во всех видах речи. 

 проявления заикания (количество судорог, их сила и длительность) в различных формах речи: в самостоятельном рассказе, в 

рассказе по картинке., в беседе, в пересказе прочитанного логопедом текста, в вопросоответной речи, при чтении 

стихотворения во время отраженной, сопряженной и шепотной речи;  

 состояние дыхательной функции: ритм (нормальный, аритмия), темп (нормальный, ускоренный, замедленный), характер вдоха 

(нормальный, укороченный, слишком глубокий, во время речи), характер выдоха (соответствует количеству слов во фразе, 

укороченный, слишком быстрый выдох), характер дыхания (диафрагмально-брюшное, диафрагмальное, поверхностное 

верхнеключичное);  

 состояние, строение и подвижность артикуляторного аппарата: аномалии в строении губ, челюстей, зубов, языка, твердого и 

мягкого неба (нет, есть, какие).  

Отметить параметры движений:  

наличие или отсутствие движения;  

• активность (расторможенность, заторможенность);  

• объем (полный, неполный);  

• точность выполнения;  

• длительность (способность удерживать органы в заданном положении);  

• темп движений (норма, замедленный, ускоренный);  

• замена движения (синкинезии).  

 

Состояние звукопроизношения. Определить нарушения звукопроизношения по механизмам дислалия или стѐртая дизартрия. 

По форме моторное, сенсорное, смешанное нарушение. По проявлению: сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, йотацизм, дефекты 

заднеязычных звуков, дефекты озвончения, дефекты смягчения, По объему: мономорфное, полиморфное нарушение;  

- состояние просодических компонентов речи: темп речи (нормальный, ускоренный, замедленный), ритм (нормальный, 
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аритмия), сохранение пауз (норма, деление слов, слогов паузой, судорогой), голос (сила голоса — громкий, слабый, тихий, 

мерцающий, затухающий, высота голоса высокий, низкий, нормальный, тембр голоса — сиплый, хриплый, резкий с 

металлическим оттенком, с носовым оттенком особое внимание обратить на наличие мягкой или твердой атаки голоса), 

внятность речи (внятная, отчетливая, смазанная, неясная).  

Поскольку при заикании наблюдается не только нарушение звукопроизношения, но могут быть отклонения, задержка в 

формировании словаря, грамматического строя речи, фонематических процессов, рекомендуется обследовать эти стороны 

речи.  

Состояние фонематического анализа, синтеза и фонематических представлений 

Простой фонематический анализ 

Выделение ударного гласного на фоне слова (у заикающихся детей, начиная с 4—5 лет). Инструкция: «Слышишь ли ты звук [А] в 

слове АНЯ? Звук [О] в слове ОЛЯ? Звук [У] в слове УТКА?».  

Выделение согласного звука на фоне слова, начиная с 5 лет Инструкция: «Слышен ли звук [С] в слове САНИ?».  

Выделение согласного звука из слова. Инструкция: «Какой звук ты слышишь в слове ШАПКА?».  

Сложный фонематический анализ  
Начиная с 6-летнего возраста, у заикающихся детей исследуются сложные формы фонематического анализа. При этом ребенку 

предлагается:  

- определить место согласного звука в слове, сначала в начале, конце, середине слова; определить место звука в слове по отношению 

к другим звукам, например: «Какой звук слышен после звука [М] в слове МАК? Какой звук находится на третьем по счету месте в 

слове КАША?»;  

определить последовательность звуков в слове, например:  

«Какой звук находится между звуками [И], [А] в слове ЛИСА?»; «Назови соседей звука [К] в слове РУКА?».  

Начиная с возраста от 5 до 7 лет, ребенку предлагается:  

- определить количество звуков в словах, например: «Сколько звуков в словах РАК, ЛАПА, КОШКА?»;  

- дифференцировать звуки по противопоставлению: звонкие — глухие, мягкие — твердые, свистящие - шипящие, заднеязычные — 

переднеязычные, сонорные [Р] — [Л] и др.  

Фонематический синтез  
Составление слова из последовательно данных звуков, начиная с 5-летнего возраста. Инструкция: «Послушай звуки [Д], [О], [М], 

поставь их рядом и скажи, какое слово у тебя получилось».  

Фонематические представления  
Начиная с 5-летнего возраста, ребенку предлагаются для выполнения следующие задания:  

• подобрать слово на заданный звук. Например: «Назови слово со звуком [Ш] или со звуком [З], со звуком [Р]» и т.д.;  

• разложить в два ряда предметные картинки, названия которых начинаются с оппозиционных звуков, например: [С] — [Ш], [Ч] — 
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[Ц], [З] — [Ж], [Р] — [Л] и др.;  

• из общего количества картинок отобрать только те, названия которые начинаются на определенный звук. Перед ребенком 

раскладывается ряд из 10—12 картинок из разных логических групп слов, среди которых есть картинки со звуком [С] — КУРТКА, 

СТАКАН, ШАПКА, ПОМИДОР, СОБАКА, ЯБЛОКО, СВЕКЛА, ЧАШКА, СКОВОРОДА, ПИРАМИДКА, СУМКА, СОВА. Ребенку 

предлагается внимательно посмотреть на картинки, подумать и отложить в сторону картинки со звуком [С].  

ПРИЕМЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Методика исследования сенсорных функций детей с нарушениями речи  

Исследование слухового внимания  

Приемы для всех возрастных групп:  

- Показать, какая игрушка прозвучала: барабан, флейта, гармоника. Перед ребенком выставляются звучащие игрушки, ребенку 

предлагается закрыть глаза или отвернуться, логопед вызывает звучание какой—либо одной игрушки, повернувшись, ребенок 

показывает, что звучало. Если ребенок выполняет это задание, ему предлагается определить звучание определенной игрушки среди 

4—5 предъявленных.  

- Определить направление звучания предмета или игрушки. Например, логопед позади ребенка звонит в колокольчик вверху, внизу, 

справа, слева а ребенок показывает рукой направление звучания или называет словом, если владеет речью. Другой прием: ребенку 

закрывают глаза, логопед отходит в любом направлении от ребенка и звенит колокольчиком или ударяет в барабан, ребенок 

показывает, откуда он услышал звук.  

- Определить, что слышится из-за ширмы: звук льющейся воды из стакана в стакан, шуршание бумаги — тонкой, плотной; разрезание 

бумаги ножницами; звук упавшего на стол карандаша, ключа и т. д.  

Отметить: ошибки в восприятии услышанного — неправильное называние или показ звучащего инструмента, неумение определить 

направление звучания.  

Исследование музыкального слуха  

Приемы для всех возрастных групп:  

• Испытуемому предлагается спеть один куплет из знакомой песни без музыкального сопровождения.  

• Повторить пение куплета с музыкальным сопровождением.  

Отметить: музыкальный слух абсолютный, относительный не развит.  

Исследование восприятия музыки  

Прием для всех возрастных групп:  

• Прослушать и затем определить услышанное: марш, пляска, колыбельная.  

Прием для взрослых, подростков, школьников:  

• Прослушать и определить форму музыкального произведения: вступление заключение, запев, припев, часть.  

Отметить: умение определить контрастную музыку, части музыкального произведения.  
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Исследование звуковысотного слуха  
Приемы для всех возрастных групп:  

• Определить, как звучал колокольчик: выше или ниже (для дошкольников: «Пел песенку»).  

• Определить направление звукоряда на металлофоне (для дошкольников металлофон, поставленный наклонно, становится 

«музыкальной лесенкой». На конце молоточка укрепить маленькую куколку-матрешку. Ударять молоточком, а дети определяют, куда 

по ступенькам лесенки «идет» куколка: вверх, вниз или через ступеньку).  

Отметить: различают ли испытуемые направление звукоряда, расстояние между звуками или нет.  

Исследование тембрового слуха  
Приемы для всех возрастных групп:  

• Сравнить звучащие инструменты различных групп: ударной (барабан, бубен), духовой (флейта, саксофон, кларнет, триола), струнной 

(цитра, домбра, балалайка и другие на родные инструменты).  

• Усложненный прием: сравнить звучащие однородны инструменты — бубенчики и бубны, металлофоны и треугольники.  

Отметить: правильно или с ошибками различают испытуемые звучащие инструменты.  

Исследование динамического слуха  

Приемы для всех возрастных групп:  

• Прослушать звучание различных инструментов по типу «горячо — холодно». Например, педагог подает на инструменте сильный 

или слабый звук, испытуемый называет словом, как звучал инструмент: сильно или слабо.  

• Педагог подает повторно сильный или слабый звук, испытуемый повторяет их на инструменте.  

Исследование ритмического чувства  
Прием для всех возрастных групп:  

• Простучать последовательно восемь ритмических рисунков, например: // // /;/// / ///;// / // /; / /// // /; / // // ///; /// / //; // /// //; / /// ///.  

Прием для дошкольников:  

• Прослушать с выключенным зрением, а затем простучать за педагогом ритмические рисунки типа: /// //; // // ///; /// / /// /.  

Прием для всех возрастных групп (прием «музыкальное эхо»):  

• Педагог ударяет в определенном ритме по ударному инструменту, например, в бубен, треугольник, тарелки, барабан и т. д., 

испытуемый в этом же ритме точно повторяет услышанное.  

Отметить: ошибки при воспроизведении ритмического рисунка — повторяет в ускоренном или замедленном, по сравнению с 

образцом, темпе; нарушает количество элементов в данном ритмическом рисунке.  

Исследование певческого диапазона голоса (для детей с достаточно развитым музыкальным слухом)  
Прием для всех возрастных групп:  

• При поддержке музыкального инструмента спеть гамму на гласный звук, например, на звук [А] (сначала от ноты «до» первой октавы 

вверх, а затем до ноты «до» первой октавы вниз).  

Отметить: количество тонов певческого диапазона: до 6 тонов, 6—7,5 тонов, 8—9,5 тонов, 12—13 тонов, 13 тонов и более.  

 



88 

 

Методика исследования психомоторных функций  

 

Исследование двигательной памяти, переключаемости движений и самоконтроля при выполнении двигательных проб  

Приемы для всех возрастных групп:  

• Педагог показывает шесть движений для рук (подросткам, взрослым), четыре движения (для школьников), три движения (для 

дошкольников) и предлагает их повторить. Упражнения для рук: руки вперед, вверх, в стороны, перед грудью, на пояс, вниз.  

• Повторить за педагогом упражнения с отставанием на одно. Количество движений то же.  

• Повторить за педагогом движения за исключением одного, заранее обусловленного, «запретного» движения.  

Отметить: качество, правильность, последовательность выполнения движений.  

Исследование произвольного торможения движений  
Прием для взрослых и подростков:  

• Проделать одновременно три движения одной рукой и два действия другой. Правой: вперед, в сторону, вниз; Левой: вперед, вниз.  

Отметить: плавные и точные действия обеих рук; обе руки одновременно начинают движение и одновременно его заканчивают, или 

действия рук неточные при раздельном их движении. 

Прием для дошкольников:  

• Маршировать и остановиться внезапно по сигналу. Отметить: остановился по сигналу или продолжал идти дальше.  

Исследование статической координации движений 
Прием для взрослых, подростков:  

• Стоять с закрытыми глазами, стопы ног поставить на одной линии так, чтобы носок одной ноги упирался в пятку другой, руки 

вытянуты вперед. Время выполнения — 15 секунд. Проба выполняется по три раза для каждой ноги. Прием для школьников, 

дошкольников:  

• Проба та же, время выполнения — 5 секунд, По два раза для каждой ноги.  

Прием для всех возрастных групп:  

• Стоять с закрытыми глазами на правой, а затем на левой ноге. Руки вперед. Время выполнения — 15 секунд для подростков и 

взрослых, 5 секунд — для дошкольников и школьников.  

Отметить: свободно удерживает позы или с напряжением; сильно раскачивается из стороны в сторону, балансирует туловищем, 

руками, головой, сходит с места или делает рывок в стороны; касается пола другой ногой; иногда падает; открывает глаза и 

отказывается выполнять пробу. 

 Исследование динамической координации движений  
           Прием для взрослых и подростков: 

 Проделать одновременно асимметричные и противоположные движения руками на четыре счета. Правой: на «раз» — поднять руку 

вперед, ладонь открыта, «два» — сжать кулак, на «три» разжать кулак, на «четыре» — опустить руку вниз. Задание повторить 
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четыре раза, чтобы испытуемый запомнил движения. Левой: на «раз» — отвести руку в сторону, кулак сжать, на «два» — разжать 

кулак, на «три» — сжать кулак, на «четыре» — разжать кулак и руку опустить вниз. Задание повторить также четыре раза. Затем 

предлагается соединить движения правой и левой рук. 

 

Отметить: выполняет пробу правильно; с некоторым напряжением со второго-третьего раза; темп замедлен, испытуемый 

использует зрительный контроль; пробу выполнить не удается.  

Прием для школьников и дошкольников:  

 Маршировать, чередуя шаг и хлопок ладонями. Хлопок производить в промежутке между шагами.  

 

Отметить: выполняет верно с первого раза; выполняет верно со второго-третьего раза; напрягается, движения рук и ног скованные; 

чередование шага и хлопка не удается.  

Прием для всех возрастных групп:  

 Выполнить подряд шесть плавных приседаний. Пола пятками не касаться, выполнять только на носках (для дошкольников — три 

приседания).  

 

Отметить: выполняет правильно; с напряжением, раскачиваясь, балансируя туловищем и руками; крайне напрягается, становится 

на всю ступню.  

Исследование внимания  
Прием для взрослых, подростков, школьников:  

- Выполнить за логопедом 15—20 любых движений, но на одно движение позже.  

Отметить: на каком по счету движение испытуемого ошибочно сольется с движением логопеда.  

Прием для исследования переключения внимания у взрослых и подростков:  

- Предложить заучить четыре движения для рук в определенной последовательности, например: в стороны, вперед, вверх, вниз, 

затем мысленно проделывать эти движения, соблюдая определенный темп; по данному сигналу испытуемый показывает движение, 

на котором он мысленно остановился.  

Отметить: есть (нет) нарушение темпа движения; нарушение последовательности в выполнении движения.  

Прием для дошкольников:  

- Проделать одновременно два движения одной рукой и одно движение другой: правой — в сторону, вверх; левой — вперед. Каждой 

рукой выполнить движения по два раза, затем соединить движения обеих рук. Отметить: единовременность выполнения, точность,  

плавность движений . 

Исследование координации движений  

Прием для всех возрастных групп:  

- Выполнить движения: ноги в стороны на ширине плеч, руки вверх; левую ногу выставить вперед на носок, руки  

Отметить: координация сохранна; нарушена. 
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 Исследование переключения движений  
Приемы для всех возрастных групп:  

Предложить поднять руки в стороны на уровень плеч, согнуть их в локтях, коснуться плеч, разогнуть руки, поставить на пояс, 

присесть, встать, руки опустить вдоль туловища.  

• Пройти по кругу шагом, поскоками, бегом и вновь шагом (характер движения менять по сигналу).  

Отметить: переключение движений сохранно; нарушено.  

Исследование наличия или отсутствия движения  

Приемы для всех возрастных групп:  

• Поднять руки вверх, в стороны, поставить на пояс.  

• Согнуть руку в локте, сжать пальцы в кулак, раскрыть ладонь.  

• Повернуться туловищем влево, вправо, не отрывая ног от пола.  

Отметить: по всем параметрам раздела — наличие (отсутствие) движения; выполнение с первого, второго, третьего раза; 

невыполнение задания.  

Исследование пространственной организации движений  

Приемы (по подражанию) для всех возрастных групп:  

• Пройти по кругу, в обратном направлении, через круг.  

• Начать ходьбу от центра круга направо по кругу, пройти круг, вернуться в центр слева.  

• Пройти кабинет (зал) из правого угла через центр по диагонали, обойти кабинет (зал) вокруг и вернуться в правый угол по диагонали 

через центр из противоположного угла.  

• Повернуться на месте вокруг себя и поскоками пробежать по кабинету (залу), начиная движение справа.  

• То же слева.  

По словесной инструкции проделать эти же движения.  

Отметить: ошибки в пространственной организации движений незнание сторон тела; ведущей руки; неуверенность выполнения.  

 

Исследование произвольной моторики пальцев рук  

Приемы (по подражанию) для всех возрастных групп (выполнить под счет):  

• Пальцы сжать в кулак — разжать.  

• Держа ладони на поверхности стола, разъединить пальцы, соединить вместе (5—6 раз).  

• Сложить пальцы в кольцо - раскрыть ладонь (5—6 раз).  

• Попеременно соединять все пальцы руки с большим, сначала правой руки, затем левой, затем обеих рук одновременно (для 

дошкольников провести в виде игрового упражнения «Здравствуй, пальчик»).  



91 

 

• На обеих руках одновременно показать второй и третий пальцы (5—6 раз).  

• На обеих руках одновременно показать второй и пятый пальцы (5—6 раз).  

• На обеих руках одновременно положить вторые пальцы на третьи (5—6 раз).  

• На обеих руках одновременно положить третьи пальцы на вторые (5—6 раз).  

То же по словесной инструкции.  

Отметить: плавное, точное и одновременное выполнение проб; напряженность, скованность движений; нарушение темпа 

выполнения движений (не под счет логопеда); невыполнение; наличие леворукости.  

Методика исследования орального праксиса 

Исследование объема и качества движения губ  

Приемы (по словесной инструкции) для всех возрастных групп:  

• Вытянуть губы вперед («трубочкой»), удержать позу.  

• Растянуть губы в «улыбке» (зубов не видно), удержать 1 позу.  

• Поднять верхнюю губу вверх, видны верхние зубы.  

• Опустить нижнюю губу вниз, видны нижние зубы.  

• Одновременно поднять верхнюю губу вверх и опустить нижнюю губу вниз.  

• Надуть обе щеки, затем втянуть их, губы вытягиваются вперед.  

Отметить: выполнение правильное; диапазон движений невелик; наличие содружественных движений, чрезмерное напряжение 

мышц, истощаемость движений.  

Исследование объема и качества движений мышц щек  

Приемы (по словесной инструкции) для всех возрастных групп:  

• Надуть левую щеку, удержать позу в течение З секунд.   

• Надуть правую щеку, удержать позу в течение З секунд.  

• Надуть обе щеки одновременно, удержать позу в течение З секунд.  

Отметить: выполнение правильное; сильно напрягается противоположная выпяченная щека; изолированное надувание одной щеки 

не удается.  

Исследование объема и качества движений языка -  

Приемы (по подражанию) для всех возрастных групп:  

Показать узкий язык вперед «жалом», удержать на три счета.  

Показать широкий язык «лопаточкой», удержать на три счета.  

• Переводить кончик языка поочередно из правого угла рта в левый угол рта.  

• Показать язык, поднять его к верхней губе («достать кончик носа»).  

• Показать язык, положить его на нижнюю губу и опустить вниз к подбородку.  
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• Открыть рот, пощелкать (поцокать) языком: присосать широкий язык к твердому небу так, чтобы кончик языка был у верхних 

альвеол, подъязычная связка натянута, затем свободно опустить язык с характерным щелчком. Отметить: выполнение правильное; 

движения языка недостаточного диапазона; в мышцах появляются содружественные движения; язык движется неуклюже, неточно, 

всей массой, медленно; движение не удается.  

Исследование продолжительности выдоха  

Приемы для всех возрастных групп:  

- Сыграть на любом духовом инструменте.  

- Поддувать пушинки, снежинки (2—З дыхательных движения).  

Отметить: продолжительность выдоха — соответствует возрасту; укороченный выдох.  

 

4.2.  Методика проведения индивидуальной диагностики уровня  

речевого развития ребѐнка. 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии 

ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. 

Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических 

темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.  
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Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка детей 

с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих 

атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

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

 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать 

и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, 

построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой 

на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения и т.п.  

 

Обследование связной речи 

   Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из них – изучение навыков 

ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов 

рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, 

членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.  

 

Обследование фонетических и фонематических процессов  

   Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного языка. Для 

чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, 

со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 



94 

 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так 

и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий.В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д.  

Обследование степени выраженности заикания.  

Условно определяется частотой и выраженностью проявления судорог, их формой, локализацией, наличием сопутствующих 

движений (в зависимости от формы речевого высказывания). Кроме того, исследуется отношение ребѐнка к своему дефекту.  

Обследование дыхания и голоса. При обследовании определяется состояние дыхательной функции: тип дыхания, объем, ритмичность 

и продолжительность речевого выдоха. 

Обследование просодических компонентов речи.  Обследуя ребѐнка, отмечем темп и ритм речи, правильность употребления пауз в 

процессе речевого высказывания, особенности голоса и интонированность речи.  

 

Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов, обеспечивают речевое развитие ребѐнка с заиканием, в чѐм можно 

убедиться, сопоставив результаты стартового и итогового логопедического обследования.  

Диагностика речевого развития заикающегося дошкольника предполагает отслеживание динамики развития детей с заиканием и 

уточнение: 

 плана индивидуальной логокоррекционной работы; 

 индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения; 

 перспективного планирования коррекционно-развивающей работы. 

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной работы и коррекционно-развивающей работы в 

целом с детьми с заиканием, заиканием и ФФНР, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Данные о результатах диагностики заносятся в протоколы логопедического обследования. 
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5. Краткая презентация программы 

 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи от 7.12 2017 г. Протокол № 

6/17.  

В  программе учитываются  концептуальные  положения  общей  и  коррекционной  педагогики, педагогической  и  специальной  

психологии. АООП ДО создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи 

(заикание) и поэтому обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных 

возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, каждый из которых представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

     Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

     Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в обществе. Организационный 

раздел Программы описывает систему условий реализации коррекционно-образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, а также особенности организации коррекционно-образовательной деятельности, а именно, описание  материально-

технических условий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, особенностей коррекционно-

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Основываясь на Федеральном законе «Об образовании в РФ» о становлении равноответственными участниками образовательного 

процесса, как педагогов, так и родителей, мы представляем наш детский сад как открытую систему, способную гибко реагировать на 

изменение внутренней и внешней среды. Поэтому родители воспитанников - активные участники жизни детского сада. Они не только в 

течение всего времени пребывания в детском саду обучаются методике Л.З. Андроновой - Арутюнян «Синхронизация речи с 

движениями пальцев ведущей руки», постоянные участники мероприятий детского сада, но и первые помощники. Педагоги 

устанавливают с семьями доверительные отношения и постоянно обеспечивают родителей психологической и педагогической 

информацией, стремятся к тому, чтобы реализовывался единый подход к воспитанию ребенка с целью его личностного развития, 

коррекции речи и устранения заикания. 

С полным текстом АООП ДО  можно ознакомиться на информационном стенде, а также на официальном сайте МБДОУ д/с № 32 

«Айболит»: : http://aibolit32.ru  

 



96 

 

 

Приложение 1 

Учебно-тематический план коррекционной работы 

по формированию коммуникативных навыков у заикающихся детей 5-8 лет 
(авторское пособие: Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет. Комплексные занятия на основе игровых технологий 

Авторы: Ю. В. Полякевич, Г. Н. Осинина) 

 

 

 

Этапы коррекционной 

работы 

 

Задачи 

 

Месяц 

 

 

Название занятия 

 

Кол-во 

занятий 

1 2       3 4 5 

 

 

 

 

 

Ограничение речи 

(режим молчания, 

шепотная речь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формировать у детей умение вслушиваться в речь 

окружающих. 

2.Развивать речевое дыхание: продолжительный, 

плавный выдох; ритм, темп речи;  

звукоподражания; речь с движением.   

3.Развивать зрительное и слуховое внимание, 

память; пространственные ориентировки. 

4. Учить детей выражать свои эмоции и чувства. 

5. Развивать умение снятия эмоциональных и 

мышечных зажимов. 

6. Развивать групповую сплоченность. 

7.Воспитывать произвольное поведение путем 

развития личностных качеств: выдержки, 

сосредоточенности, подражательности 

8. Воспитывать координацию и выразительность 

движений; мимику и пантомимику; общую и 

речевую моторику. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

1.Здравствуй, детский 

сад! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Овощное ассорти 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

https://bookmix.ru/book.phtml?id=2308305
https://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%AE.%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87=
https://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%93.%20%D0%9D.%20%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0=
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Сопряженная речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить детей внимательно слушать образцы речи 

и точно выполнять словесные задания в указанной 

последовательности. 

2. Отрабатывать речевое дыхание, ритм, темп речи. 

3.Воспитывать сопряженное произношение; 

интонационную выразительность; мягкую атаку 

голоса; слитность речи (обучать навыкам 

пользования простейшей ситуативной речью). 

4. Воспитывать зрительную ориентировку на 

говорящего, координацию и выразительность 

 движений. 

5. Стимулировать моторное и эмоциональное 

самовыражение; снятие мышечных зажимов. 

6.Формировать социальное доверие, чувство 

принадлежности к группе, сотрудничеству. 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Фруктовый сад 

4. Осенний лес полон 

чудес 

5. Золотая осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отраженная речь 

1.Обучать навыкам пользования простейшей 

самостоятельной ситуативной речью (воспитание 

отраженной речи). 

2.Работать над фразой и просодическими 

компонентами речи (дыханием, голосом, 

слитностью, темпом и ритмом речи). 

3. Развивать общую и пальчиковую моторику (умение 

расслаблять мышцы); пантомимику, мимику. 

4. Обучать общению с партнером, умению следить за 

игрой других. 5.Воспитать произвольное  

поведение (выполнение требований, исходящих не 

только от взрослых, но и от товарищей). 

6. Создавать положительный эмоциональный настрой и 

атмосферу принятия каждого. 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

6. До свидания, птицы 

7. Птичий двор 

8. Я - Человек! 

9. Наши гости - игрушки 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 
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Диалогическая речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать работать над просодическими 

компонентами речи; воспитывать длительный 

выдох, слитное произношение фразы, темпа, ритма, 

интонационной выразительности. 

2. Закреплять  навыки пользования ситуативной 

речью.  

3. .Воспитывать у детей умение вслушиваться в 

речь взрослых и своих товарищей, 

использовать речевые модели педагога для 

построения собственных ответов. 

4.Воспитывать умение отвечать на вопросы полной 

фразой (работа над диалогической речью). 

5.Развивать моторные функции, пантомимику, 

мимику.  

6.Воспитывать личностные качества: активность, 

самостоятельность, творчество. 

7.Развивать коммуникативные умения детей в 

процессе их взаимодействия (умение 

договариваться, приходить к общему решению, 

помогать другому, учитывать мнение партнера). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Зимняя сказка 

11. Зимующие 

птицы 

12. Зимние забавы 

13. Праздник елки 

 

 

 

 

14. Веселый зоопарк 

15. Путешествие по 

Северу 

16.На деревенском 

дворе 

 

 

 

17.Конференция 

зверей 

18. Все профессии 

важны! 

19. Ехали мы, 

ехали… 

20. Защитники 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 
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Самостоятельная речь 1.Учить соблюдать просодические компоненты 

речи: интонирование, паузация, мягкая 

голосоподача, плавность и выразительность, темп 

и ритм. 

2.Учить отвечать на вопросы распространенными 

предложениями. 

3.Закреплять навыки запоминания словесного 

задания и воспроизведения определенного ряда 

действий в указанной последовательности.  

4.Закреплять навыки пользования ситуативной 

речью и овладение контекстной речью. 

5. Развивать моторные функции, произвольное 

поведение; воображение, вербальное мышление, 

координацию движений и речи, творческое начало. 

6. Воспитывать умение быстро отбирать речевые 

средства и правильно формулировать мысль. 

7. Воспитывать внимательное отношение к речи 

товарищей, замечать неправильные или неточные 

ответы. 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель  

 

 

    21. Дружная семья 

22. Чудеса на кухне 

23. Вода и ее 

обитатели 

24. Весна – 

красавица! 

 

 

 

 

25. Возращение 

перелетных птиц 

26. Космонавтом 

быть хочу! 

27. Мы по городу 

шагаем 

28. Много мебели в 

квартире 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление активного 

поведения и свободного 

общения детей 

 

1.Закреплять все навыки речевого поведения: 

внимательно слушать речь  окружающих, 

понимать содержание сказанного. 

2. Закреплять навыки пользования 

самостоятельной речью различной сложности; 

навыки просодии, темпа и ритма речи. 

3.Раскрывать и закреплять организаторские 

качества у детей, активное, творческое начало. 

4. Развивать моторные функции, произвольное 

поведение; воображение, вербальное мышление, 

координацию движений и речи, творческое начало. 

5.Воспитывать умения анализировать поведение 

товарищей на занятиях и давать оценку. 

6.Развивать коммуникативные умения детей в 

процессе их взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

29. Путешествие на 

мельницу 

30. Божьи коровки, 

бабочки, 

кузнечики… 

31. Волшебный мир 

цветов 

32. В школу мы с 

тобой пойдем! 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 
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Приложение 2 

Примерное тематическое планирование лексического материала 

 

Неделя Темы занятий Неделя Темы занятий 

1 День Знаний. 20 Животные жарких стран. 

2 Уроки безопасности. 21 Русские народные промыслы 

3 Наш любимый детский сад. 22 Профессии и инструменты. Электроприборы. 

4 Игрушки. 23 Транспорт. Правила дорожного движения. 

5 Овощи. Огород. 24 Защитники Отечества. Военные профессии. 

6 Фруктовый сад. 25 Что-за чудо - эти сказки. Неделя театра. 

7 Золотая осень. 26 Продукты питания. Правильное питание. 

8 Деревья, грибы, ягоды. 27 Мамин праздник. Женские профессии. 

9 Одежда. Обувь. 28 Посуда. Кухонные принадлежности. 

10 Домашние животные и их детеныши. 29 Дом. Мебель.    

11 Домашние птицы и их детеныши. 30 Международный день книги 

12 Здоровое тело.  31 Весна. Перелетные птицы. 

13 Семья. День матери. 32 День космонавтики. 

14 Зима. Зимние забавы.  33 Вода и ее обитатели. 

15 Зимующие птицы. 34 Край родной                                    

16 Дикие животные. Зимовка зверей. 35 Цветы и комнатные растения. 

17 Животные холодных стран. 36 День Победы. 

18 Праздник новогодней елки. Новый год. 37 Насекомые. 

19 Святки. 38 Лето. 
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Примерный перспективный план коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (заикание) 5-6 лет 

Месяц, неделя Дыхательные  

упражнения 

Артикуляционные 

Упражнения 

Пальчиковая 

гимнастика 

Ритмические упражнения 

 

Технологии и 

методики 

Л. И. Белякова, Н.Н. Гончарова, 

Т.Г. Шишкова Методика развития 

речевого дыхания у дошкольников 

с нарушениями речи 

О. И. Крупенчук,  

Т.А. Воробьева Логопедические 

упражнения. 

Е. М. Косинова 

Гимнастика для 

пальчиков. 

Л.П.Савина Пальчиковая 

гимнастика 

Е. С. Анищенкова 

Логопедическая ритмика для 

развития речи дошкольников 

Л.Н.Смирнова Логопедия при 

заикании 

 

Сентябрь 

 

3 неделя 

Детский сад 

«Качели» стр.9 

Ребенку, находящемуся в 

положении лежа, кладут на живот 

в области диафрагмы легкую 

игрушку. 

Инструкция: «Положим игрушку 

на живот и посмотрим, как она 

поднимается, когда ты делаешь 

вдох, и опускается, когда ты 

делаешь выдох». 

 Качели вверх (вдох), 

 Качели вниз (выдох) Игрушка, 

крепче держись! 

 

 

«Улыбочка» стр. 8 

«Хоботок» стр. 9 

 

«Дружные ребята»  

стр. 50 (Е.Косинова) 

 

«Детки» стр. 15 

(Л.Савина) 

 

«В детском саду» 

 стр. 33 

 (Е. Анищенкова) 

 

 

4 неделя 

Игрушки 

«Бегемотики» стр.10 

 Ребенок, находящийся в 

положении лежа, кладет ладонь на 

область диафрагмы. 

Инструкция: «Положи ладонь на 

то место, где раньше лежала 

игрушка, и почувствуй, как живот 

«Домик открывается» 

 стр. 10 

Чередование «Хоботок» - 

«Улыбка» - «Домик» стр.11 

«Фонарики» стр. 6  

«Шарик» стр. 12 

(Е. Косинова) 

«Разминка» стр. 8 

(Л.Савина) 

«Мы с игрушками играем» 

стр. 6 (Л.Смирнова) 

«Робот» стр. 5 

«Игрушки» стр.8 

(Е.Анищенкова) 
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поднимается, когда ты делаешь 

вдох, и опускается, когда ты 

делаешь выдох». 

 

Октябрь 

 

1 неделя 

Овощи. Огород 

 

 

 

 

«Бегемотики» стр.11 

Ребенок, находящийся в 

положении сидя, кладет ладонь на 

область диафрагмы. 

Инструкция: «Сядь, положи 

ладонь на живот и почувствуй, как 

он поднимается, когда ты делаешь 

вдох, и опускается, когда ты 

делаешь выдох». 

 

 

«Любопытный язычок» стр. 12 

«Лягушка» стр. 13. 

 

 

«Заготавливаем капусту» 

стр. 8 (Е.Косинова) 

 

 

 

 

 

«Утро» стр.6 (Е.Анищенкова) 

«Разложи овощи» 

 стр. 8 (Л.Смирнова) 

 

2 неделя 

Фруктовый сад 

 

 

 

 

«Шарик» стр.12 

Ребенок, находящийся в 

положении стоя, кладет ладонь на 

область диафрагмы. 

Инструкция: «Встань перед 

зеркалом, положи ладонь на 

живот, посмотри, как она 

движется, если ты дышишь 

правильно» 

 

 

 

«Зайчик» стр. 14 

«Окошко» стр. 15 

 

 

 

 

 

 

 

«Веер» стр. 14 

«Качели» стр. 13 

(Л.Савина) 

 

 

 

«Отстучи карандашом»  

стр. 10 (Л.Смирнова) 

 

 

3 неделя 

Ранняя осень 

«Собачка» стр.16 

 Ребенок находится в положении 

стоя, подбородок слегка 

приподнят, плечи расправлены , 

руки на поясе, ноги на ширине 

плеч. 

Инструкция: «Нюхаем воздух 

шумно, быстро, как собачки. 

Нюхаем по два раза: «нюх-нюх» и 

 

«Язык здоровается с 

подбородком» стр. 16 

«Язык здоровается с верхней 

губой» стр. 17 

 

 

 

 

«Здравствуй» 

 стр. 21 (Л.Савина) 

 

 

«Осень в гости к нам 

пришла»  

стр. 13 (Л.Смирнова) 
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отдыхаем».    

 

 

 

4 неделя 

Деревья, грибы 

«Пирожок» стр.17 

 Выполнение пары «быстрых 

вдохов» по условному сигналу 

педагога (быстрое движение руки  

вверх).Ребенок находится в 

положении стоя, подбородок 

слегка приподнят, плечи 

расправлены, руки на поясе, ноги 

на ширине плеч.  

 

«Обезьянка» стр. 18 

 

«Бульдог» стр. 19 

«Прятки» (чередование) стр. 20 

 

«Деревья» стр. 16 

«Корни» стр. 16 

(Е.Косинова) 

 

«Мухомор» стр. 15 

«У реки росла осина…» стр. 

17 (Л.Смирнова) 

 

«Вовочка» стр. 40 

(Е.Анищенкова) 

 

Ноябрь 

 

1 неделя 

Домашние птицы 

 

«Зайчик» стр.18 

Выполнение пары «быстрых 

вдохов» при повороте головы то 

вправо, то влево. Ребенок 

находится в положении стоя, 

подбородок приподнят, руки на 

поясе, ноги на ширине плеч. 

«Кружок» стр. 22 

Чередование «Толстячки – 

худышки» стр. 23 

 

 

 

 

«Петух» 

«Курочка» 

«Гусь» 

Стр. 44 (Е.Косинова)  

«Утята» стр. 19  

(Л.Савина) 

 

«Цыплята» стр. 27 

(Е.Анищенкова) 

 

2 неделя 

Домашние 

животные 

 

 

«Ушки» стр.19 

 Выполнение пары «быстрых 

вдохов» при поднесении ладони то 

к правому, то к левому уху и 

легком повороте головы в 

противоположную сторону 

(«прислушиваемся и нюхаем»). 

 

«Шарики» стр. 24 

«Самовар» стр. 25 

«Кошечка» стр. 20 

«Кошка» стр. 42 

«Собака» 

«Лошадь» 

Стр. 40 

«Коза» стр. 34 

(Е.Косинова) 

 

«Считалка» стр. 36 

(Л.Смирнова) 

 

«Щенок» стр. 8 

«Кот Василий» стр. 22 

(Е.Анищенкова) 
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3 неделя 

Поздняя осень. 

Перелетные 

птицы 

«Герань» стр.20 

Выполнение пары «быстрых 

вдохов» при поднятии подбородка. 

Ребенок находится в положении 

стоя, голова прямо, плечи 

расправлены, руки на поясе, ноги 

на ширине плеч. 

«Шлепаем губами по языку» стр. 

26 

«Покусаем язык» стр. 27 

 

«Птичка пьет водичку» 

стр. 18 

«Птенчики в гнезде» стр. 

18 

(Е.Косинова) 

 

«Скворушки»  

стр. 19 (Л.Смирнова) 

«В лесу» стр. 30 

(Е.Анищенкова) 

 

4 неделя 

Наше тело и 

уход за ним 

 

«Колокольчик» стр.21 

Выполнение пары «быстрых 

вдохов» при наклоне головы то к 

правому, то к левому плечу. 

 

«Кусаем боковые края языка» 

стр. 28 

«Чистим зубки» стр. 29 

 

 

«Моем руки» стр. 8  

« В гости» стр. 52 

(Е.Косинова) 

«Человечек» стр. 25 

(Л.Савина) 

«Будь внимательный»  

стр. 22 (Л.Смирнова) 

 

 

 

 

Декабрь 

 

1 неделя 

Зима 

«Мы шагаем друг за другом» 

стр.22 

 На первый шаг выполняется пара 

«быстрых вдохов», далее следуют 

три шага, во время которых 

происходит непроизвольный 

выдох. 

Схема: 1-й шаг – два «быстрых 

вдоха»;2, 3, 4-й шаги – выдох. 

«Загоним мяч в ворота» стр. 30 

«Лопаточка» стр. 31 

«Дуем на лопаточку» стр. 25 

«Ладонь-кулак»  

стр. 44 (Л.Савина) 

 

«Мороз» стр. 14 

(Е.Анищенкова) 

 

«Считалка» стр. 29 

(Л.Смирнова) 

 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

«Мишки» стр. 24 

 На первый шаг выполняется 

поворот головы (то вправо, то 

влево) и пара «быстрых вдохов», 

далее голова возвращается в 

исходное положение и следуют 

три шага, во время которых 

происходит непроизвольный 

выдох. 

Схема: дети стоят друг за другом; 

На счет «раз» - шаг с поворотом 

головы направо и два  «быстрых 

вдоха»; 

 

«Горка» стр. 33 

«Ветерок дует с горки» стр. 34 

«Мостик» стр. 35 

 

«Птички» стр. 37 

(Л.Савина) 

 

«Голубь и голубка» стр. 35 

(Е.Анищенкова) 

«Дятел» стр.20 

(Л.Смирнова) 

 

«Воробей» стр.18 

(Е.Анищенкова) 
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 На счет «два», «три», «четыре» - 

возврат головы в исходное  

положение, ходьба в такт, 

свободный выдох; 

 На счет «раз» - шаг с поворотом 

головы налево и два «быстрых 

вдоха»; 

На счет «два», «три», «четыре» - 

возврат головы в исходное  

положение, ходьба в такт, 

свободный выдох. 

 

3 неделя 

Хвойные деревья 

«Мишка ищет мед» стр.25 

 На первый шаг ладонь подносится 

то к правому, то к левому уху и 

выполняется пара «быстрых 

вдохов», далее рука опускается и 

следуют три шага, во время 

которых происходит  выдох. 

 Схема: дети стоят друг за другом; 

На счет «раз» - шаг с поворотом 

головы вправо с прикладыванием 

левой ладони к уху и два 

«быстрых вдоха»;   на счет «два», 

«три», «четыре» - возврат головы 

и руки в и.п., продолжение ходьбы 

в такт, свободный выдох; 

На счет «раз» - шаг с поворотом 

головы влево с прикладыванием  

правой руки к уху; На счет «два», 

«три», «четыре» - возврат головы 

и руки в исходное положение.  

 

«Чистим зубки» стр. 36 

«Катушка» стр. 37 

 

«Деревья» стр. 34 

(Л.Савина) 

 

 

«Ночью» стр. 10 

(Е.Анищенкова) 
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4 неделя 

Праздник 

новогодней елки 

 

 

 

 

 

 

«Зайка» стр.27 

 На первый шаг выполняется 

наклон головы то к правому, то к 

левому плечу и пара «быстрых 

вдохов», далее голова 

возвращается в исходное 

положение и следуют три шага, во 

время которых происходит 

непроизвольный выдох.Схема: 1-й 

шаг – наклон головы к правому 

(левому) плечу, два «быстрых 

вдоха»;  2, 3, 4-й шаги – голова 

прямо, выдох 

«Жуем блинчик» стр. 38 

«Чашечка» стр. 39 

«Вкусное варенье» стр. 40 

«Шарик» стр.31 

(Л.Савина) 

 

«Снегурочка» 

 стр. 43 

(Е.Анищенкова) 

 

Январь 

 

3 неделя 

Зимние забавы и 

развлечения 

«Гномик» стр. 28 

 На первый шаг выполняется 

поворот головы то вправо, то 

влево, пара «быстрых вдохов» и 

хлопок в ладони, далее голова 

возвращается в исходное 

положение и следуют три шага, во 

время которых дети трижды 

хлопают в ладони и спонтанно 

выдыхают воздух. 

Схема: 1-й шаг – поворот головы 

направо (налево), два «быстрых 

вдоха»  и хлопок в ладони;   

2-й шаг – голова прямо, выдох, 

хлопок в ладони; 

 3-й шаг – голова прямо, выдох, 

хлопок в ладони; 

 4-й шаг – голова прямо, выдох, 

хлопок в ладони.  

 

 

«Ступеньки» стр. 41 

«Фокус» стр. 35 

«Не разбей чашечку» стр. 43 

 

 

 

 

 

«Человечек» стр. 32 

«Лыжник» стр. 32 

(Е.Косинова) 

 

 

 

«Снегопад» стр. 29 

(Л.Смирнова) 

 

 

 

 

4 неделя 

«Холодно» стр.31 

 Выполнение «быстрых вдохов» 

при встречных движениях рук, 
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Русские 

народные 

промыслы 

после чего руки возвращаются в 

и.п. и осуществляется 

непроизвольный выдох. 

   Ребенок находится в положении 

стоя, ноги на ширине плеч, 

согнутые в локтях руки подняты 

до уровня плеч, предплечья 

располагаются горизонтально 

перед грудью, параллельно друг 

другу. 

Схема: «раз» - обхват плеч, 

«быстрый вдох», и.п:(руки     

остаются на уровне плеч); 

 «два» - обхват плеч, «быстрый 

вдох», исходное положение; 

 «три», «четыре», «пять» - руки 

опускаются, выдох. 

 

«Чистим зубки» стр. 44 

«Маляр» стр. 45 

 

 

 

 

 

«Колечко» стр. 30 

(Е.Косинова) 

«Крючочки» стр. 44 

(Л.Савина) 

 

«Скрип Скрипович» стр. 29 

 

«Оля» стр. 52 

(Е.Анищенкова) 

 

 

 

Февраль 

 

1 неделя 

Дикие животные 

наших лесов 

«Насос» стр.33 

 Выполнение «быстрых вдохов» 

при наклонах туловища и 

движениях рук. Ребенок находится 

в положении стоя, руки опущены, 

кисти сведены, ладони сжимают 

палочку («рукоятку насоса»). 

Схема: «раз» - наклон вперед, 

«быстрый вдох», слегка 

выпрямиться; 

«два» - наклон вперед, «быстрый 

вдох»; 

 «три», «четыре», «пять» - 

исходное положение, выдох.  

 

 

«Барабанщик» стр. 46 

«Лошадка» стр. 47 

 

 

 

«Зайчик» стр. 28 

«Ежик» стр. 12 

(Е.Косинова) 

«Белка» стр. 14  

(Л.Савина) 

 

 

«Считалка» стр. 40 

(Л.Смирнова) 

 

«Заяц» стр.12 

«Мишка» стр.23 

(Е.Анищенкова) 
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2 неделя 

Профессии и 

инструменты 

 

«Звуковая песенка» стр. 34 

Выполнение пары «быстрых 

вдохов» и пропевание на выдохе 

гласного звука (А, О, У, И, Э). 

 

 

«Грибок» стр. 48 

«Гармошка» стр. 49 

 

«Ножницы» стр. 30 

«За работу» стр.48 

(Е.Косинова) 

«Кисточка» стр. 13 

«Веселые маляры» стр.38 

(Л.Савина) 

«Профессии»  

стр. 55 (Л.Смирнова) 

 

3 неделя 

День защитника 

Отечества 

«Песенка Карлсона» стр.35 

Выполнение ротового вдоха при 

поднятии рук вверх и пропевание 

на выдохе гласного звука А (О, У, 

И, Э) при медленном возвращении 

рук в исходное положение. 

 

 

«Кучер» стр. 50 

«Парус» стр.51 

 

«Три богатыря» 

стр. 38 

«Дружные пальчики» 

Стр. 38  

(Е.Косинова) 

«Флажок» стр.30 

(Л.Савина) 

«Мишины секретики» стр. 34  

«На море» стр. 10 

(Е.Анищенкова) 

 

 

4 неделя 

Транспорт 

«Паровоз» стр.36 

 Выполнение ротового вдоха и 

пение на выдохе звука У с  

изменением силы голоса. 

 «Медведь» стр.37 

 Выполнение ротового вдоха и 

пение на выдохе звука И с 

изменением высоты голоса. 

 

 

«Качели» стр. 56 

«Пароход» стр. 57 

 

«Лодочка» стр. 14 

«Пароход» стр. 14 

(Е.Косинова) 

«Качаем лодочку» стр. 39 

(Л.Савина) 

 

 

«Считалка» стр. 53 

(Л.Смирнова) 

 

 

 

Март 

1 неделя 

 

 

Мамин праздник. 

Семья 

«Мухи-комары» 

Дети проговаривают текст разным 

по высоте голосом: за мух – 

низким, за комаров – высоким. 

 

 Над медведем возле уха 

 Целый час жужжала муха: 

   «Ж-ж-ж…»  Комары летят, 

   Летят и пищат:  «З-з-з, з-з-з…!»   

«Ж-ж-ж…З-з-з…». 

 

«Иголочка» стр. 52 

 

«Маятник» стр. 53 

 

«Семья» стр. 46 

«Домик» стр. 46 

 (Е. Косинова) 

«Моя семья» стр.10 

«Братцы» стр. 42  

(Л. Савина) 

 

 

«К бабушке» стр. 9 

«У бабушки» 

 стр. 51 

«Катюша» стр. 32 

(Е.Анищенкова) 

 

2 неделя 

В мире сказок 

«Радиоволны» стр. 38 

Выполнение ротового вдоха и 

пение на выдохе ряда гласных 

звуков с разной интонацией 

«Змейка» стр. 54 

«Индюк» стр. 55 

 

 

«Цепочка» стр. 54 

«Мышка» стр.42 

(Е.Косинова) 

«Сладкоежка»  

стр. 57 (Л.Смирнова) 

«На опушке» 

 стр. 35 
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(радости, жалобы, удивления, 

грусти и т.д.).                   

                  .                 

(Е.Анищенкова) 

 

3 неделя  

Продукты 

питания. Посуда 

«Голосянка» (соревнование 

зверей) стр.39 

Выполнение ротового вдоха и 

длительное пение на выдохе 

гласного звука. (Тренировка 

длительности фонационного 

выдоха). 

 

«Поиграем в зоопарк» 

 стр. 58 

 

 «Вилка» стр. 30 

«Месим тесто» стр.10 

«Печем блины» стр. 10 

(Е.Косинова) 

 

«Сосчитай слоги»  

стр. 23 

«Магазин» стр. 26 

«Считалка» стр. 57 

(Л.Смирнова) 

 

 

4 неделя 

Дом. Мебель 

«Геометрические фигуры» 
Выполнение ротового вдоха, руки 

вытянуты вперед (ладонями 

вперед), длительное пение на 

выдохе гласного звука, руки при 

этом в такт выдоху рисуют 

геометрическую фигуру (круг, 

квадрат, треугольник). 

 «Ракета» 

  Выполнение ротового вдоха, 

руки поднять через стороны вверх, 

ладони свести вместе, плотно 

прижав друг к другу, подняться на 

носки, потянуться вверх, задержав 

дыхание. Медленный глубокий 

выдох со звуком А (О, У, И, Э), 

руки в такт выдоху опускаются 

вниз через стороны.                                         

 

 

«Поиграем в зоопарк» стр. 58 

(зачин), 59 («Любопытный 

язычок», «Зайчик», «Лягушка»). 

 

 

 

«Ворота» стр. 26 

«Замок» стр. 26 

«Стул» стр. 24 

«Стол» стр. 24 

«Дом» стр. 22 

(Е.Косинова) 

«Домик» стр.30 

(Л.Савина) 

 

 

«Столяр» стр. 33 

«Строим дом» стр.30 

(Л.Смирнова) 
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Апрель 

1 неделя 

Наш город. Моя 

улица 

 

 

 

 

«Волшебные слоги» стр.42 

 Выполнение ротового вдоха и на 

выдохе произнесение нараспев 

слога.  

Инструкция: «Сейчас мы будем 

произносить волшебные слоги. 

Волшебные они потому, что из 

них образуются слова». 

 

«Поиграем в зоопарк» 

Стр. 58 (зачин), 59 (повтор, 

«Окошко», «Язычок 

здоровается»). 

 

 

«Фонарики» стр. 6 

(Е.Косинова) 

«Пальчики здороваются»  

стр. 20 

(Л.Савина) 

 

«Мы по городу шагаем»  

стр. 35 

(Л.Смирнова) 

 

 

2 неделя 

День 

космонавтики 

«Повтори слова» стр. 43 

 Выполнение ротового вдоха и на 

выдохе произнесение нараспев 

двусложного слова (по слогам). 

Слова: МАМА, МИЛА, МЫЛА, 

НОТЫ, КОНИ и т.д. 

 Выполнение ротового вдоха и на 

выдохе произнесение нараспев 

трехсложного слова (по слогам). 

 Слова: МАЛИНА, КАЛИНА, 

МАШИНА, КУБИКИ и т.д. 

 

«Поиграем в зоопарк» 

Стр. 58 (зачин), 59 (повтор), 60 

(«Обезьянка», «Бульдог», 

«Хомяк»). 

 

 

 

«Вертолет» стр. 25 

 «Большой братец» 

 стр. 24 

(Л.Савина) 

 

 

 

В темном небе звезды светят, 

Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит. 

(дирижирование) 

 

3 неделя 

 

Весна. 

Возвращение 

перелетных птиц 

«Повтори предложения»  

стр. 44 -48 

Выполнение ротового вдоха и на 

выдохе произнесение нараспев 

фразы, состоящей из двух, трех, 

четырех слов. 

   Используются фразы: «МАША 

ЕЛА», «МАМА ПЕЛА», «МАМА 

МЫЛА МИЛУ», «МИЛА ЕЛА 

КАШУ», «МАМА МЫЛА МИЛУ 

МЫЛОМ», «МАМА ШИЛА  

МАШЕ ШУБУ» и т.д. 

«Поиграем в зоопарк»  

Стр. 58 (зачин), 60 («Кружок», 

«Толстячки-худышки», 

«Шарики»). 

 

 

«Дождик» стр. 26 

«Солнце» стр. 34 

«Птенчики в гнезде» стр. 

37 

(Л.Савина) 

 

 

«Весна»  стр. 51 

(Л.Смирнова) 

 

4 неделя 

Аквариумные и 

  1.Произнесение нараспев двух   

стихотворных фраз по схеме:  

стр.49 

«Поиграем в зоопарк»  

стр. 58 (зачин), 60 (повтор), 

«Самовар», «Покусаем язычок», 

 

«Речка и рыбка» 

 стр. 14 (Е.Косинова) 

 

«Вышел Миша…» 

 стр. 48 (Л.Смирнова) 
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пресноводные 

рыбы 

 Наша Таня громко плачет, 

 Уронила в речку мячик. 

2. Произнесение нараспев четырех 

стихотворных фраз по схеме. 

 Наша Таня громко плачет, 

 Уронила в речку мячик. 

 Тише, Танечка, не плачь, 

 Не утонет в речке мяч. 

«Шлепаем губами», «Чистим 

зубки» стр. 61. 

 

 

«Золотая рыбка» стр.54 

(Е.Анищенкова) 

 

Май 

1 неделя 

День Победы 

Произнесение двух фраз 

прозаического текста по схеме. 

стр. 51 

 

 ЭТО ЯБЛОКО.  ЯБЛОКО 

БОЛЬШОЕ И КРАСНОЕ. 

«Поиграем в зоопарк» стр. 58 

(зачин),  стр.61 «Лопаточка», 

«Горка», «Мостик», «Катушка». 

 

«Флажки» стр. 12 

«Мы топали» 

 стр. 54  (Е.Косинова) 

Танк на войне – боевая 

машина, 

Сильная, смелая, 

несокрушимая. 

(хлопки) 

 

2 неделя 

Цветы и 

комнатные 

растения 

 

Произнесение трех-четырех фраз 

прозаического текста  по схеме. 

  стр. 52      ЭТО ЯБЛОКО. 

ЯБЛОКО БОЛЬШОЕ И 

КРАСНОЕ. ОНО СОЧНОЕ И 

СЛАДКОЕ. 

 

«Поиграем в зоопарк» стр. 58 

(зачин), 62 «Жуем блинчик», 

«Чашечка», «Вкусное варенье». 

 

 

«Цветок» стр. 20 

(Е.Косинова) 

 

«Цветок» стр.35 

(Л.Савина) 

 

«Считалка» стр. 60 

(Л.Смирнова) 

 

3 неделя 

Насекомые 

 

Произнесение прозаического 

текста, каждую фразу  

которого необходимо закончить, 

называя экстренно  

предъявленный предмет или 

предметную картинку  стр. 53 

 НА СТОЛЕ ЛЕЖАТ ЯБЛОКО И 

… (ГРУША). 

 

«Поиграем в зоопарк» стр. 58 

(зачин), 62 (повтор), 

«Ступеньки», «Фокус», 

«Маляр», «Барабанщик». 

 

 

 

«Пчела» стр. 36 

(Е.Косинова) 

 

«Жук» стр. 23 

«Комарик» стр. 23 

«Оса» стр. 24 

«Бабочка» стр. 36 

(Л.Савина) 

 

«Сороконожки»  

стр. 49 

(Л.Смирнова) 

 

4 неделя 

Времена года 

(обобщение) 

Самостоятельное проговаривание 

текста при   предъявлении 

картинки или предметного 

материала (фрукты, овощи и т.п.) 

стр. 53 

 

«Поиграем в зоопарк» стр. 58 

(зачин), стр. 63 . 

 

Итоговая сказка 

стр. 56 (Е.Косинова) 

 

 

«Мы по солнышкам шагаем» 

стр. 60 
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Примерный перспективный план коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (заикание) 6-8 лет 

 

Месяц, неделя Дыхательные упражнения Артикуляционные 

упражнения 

Пальчиковая гимнастика Ритмические 

упражнения 

 

Методики 

и 

технологии 

 

Л. И. Белякова, Н.Н. Гончарова, Т.Г. 

Шишкова Методика развития 

речевого дыхания у дошкольников с 

нарушениями речи 

 

О. И. Крупенчук,  

Т.А. Воробьева 

Логопедические упражнения. 

О.И. Крупенчук 

Научите меня говорить 

правильно! 

А.Е. Белая,  

В.И. Мирясова Пальчиковые 

игры 

Е. С. Анищенкова 

Логопедическая ритмика 

для развития речи 

дошкольников 

Л.Н.Смирнова Логопедия 

при заикании 

 

Сентябрь 

3 неделя 

Детский сад 

Игрушки 

1.«Качели» стр.9 

2. «Кто внимательный» 

Дыхание по схеме: в соответствии 

со схемой из геометрических 

фигур, поочередно делать вдох и 

выдох (круг – рот, треугольник - 

нос) 

 

 

 

«Улыбочка» стр. 8 

«Хоботок» стр. 9 

 

 

«Дорожка» стр. 17 

«Игра с горошком» стр. 18 

«Ловкий Антошка» стр. 20 

«Шнуровка» стр. 33 

(А.Белая) 

 

 

«В детском саду» 

 стр. 33 

 «Робот» стр. 5 

(Е. Анищенкова) 

 

 

 

4 неделя 

Откуда хлеб пришел 

1. «Бегемотики» стр.10 

2. «Именинник» 

Необходимо задуть воображаемые 

свечи на именинном торте. 

Сделайте вдох и с силой выдохните 

так, чтобы задуть все свечи 

одновременно. 

 

« Домик открывается» 

 стр. 10 

Чередование «Хоботок» - 

«Улыбка» - «Домик» стр.11 

 

«Пироги и плюшки» 

стр. 38  

«Именины» стр. 9 

(А.Белая) 

 

 

«Сладкоежка» стр. 57 

(Л.Смирнова) 
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Октябрь 

 

 

1 неделя 

Овощи. Огород 

 

 

 

1.«Бегемотики» стр.11 

2. «Узнай овощ» 

Блюдо с овощами: лук, чеснок, 

укроп, огурец. Сделать надрезы, 

запомнить запахи. Показать, как 

правильно делается длинный 

глубокий вдох: плавно, медленно, 

без подъема плеч. 

 

 

«Любопытный язычок» стр. 12 

«Лягушка» стр. 13. 

 

 

 

 

«Наш друг – огород» стр. 12 

(О.Крупенчук) 

«Все из пластилина» 

стр. 7 (А.Белая) 

 

 

 

 

«Утро» стр.6 

(Е.Анищенкова) 

«Разложи овощи» 

 стр. 8 (Л.Смирнова) 

 

 

2 неделя 

Фруктовый сад 

 

 

 

 

 

1.«Шарик» стр.12 

2. «Узнай фрукт» 

Завязать глаза и узнать фрукты по 

запаху (глубокий, длинный вдох без 

подъема плеч) 

 

 

«Зайчик» стр. 14 

«Окошко» стр. 15 

 

 

 

 

«На базар» стр. 18 

«Орех» стр. 25 

(О.Крупенчук) 

 

 

 

«Отстучи карандашом»  

стр. 10 (Л.Смирнова) 

 

3 неделя 

Ранняя осень 

 

1.«Собачка» стр.16 

2. «Свежесть» 

На прогулке вдохнуть осенний 

воздух (носом), на выдохе 

произнести «Ах». В группе 

вспомнить, как вдыхали воздух. 

 

 

«Язык здоровается с 

подбородком» стр. 16 

«Язык здоровается с верхней 

губой» стр. 17 

 

 

«Золотой коврик» стр. 24 

 «Орехи» стр. 16 

(А.Белая) 

 

 

«По листочкам я шагаю» 

стр. 13 (Миронова) 

 «Осень в гости к нам 

пришла»  

 

 

 

4 неделя 

Деревья, грибы 

1.«Пирожок» стр.17 

2. «Осенние листочки» 

На уровне рта ребенка подвешены 

на ниточках сухие разноцветные 

листья деревьев. Медленно 

набираем воздух через нос. Следим, 

чтобы не поднимались плечи. 

Вытягиваем губы трубочкой, дуем 

на листочки, не раздувая щек. 

 

«Обезьянка» стр. 18 

«Бульдог» стр. 19 

«Прятки» (чередование) стр. 

20 

 

«Деревья» стр. 31 

(О.Крупенчук) 

 «Грибочки» стр. 6 

(О.Крупенчук) 

«Грибок» стр.40 

(А.Белая) 

 

 

«У реки росла осина…» 

стр. 17 (Л.Смирнова) 

«Мухомор» стр. 15 

стр. 13 (Л.Смирнова) 

«За грибами» стр. 17 

(Е.Анищенкова) 
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Ноябрь 

1 неделя 

Домашние птицы, 

детеныши 

 

1. «Зайчик» стр.18 

2. « Перышки» 

 Возьмите по одному перышку, 

положите его на 

ладошку. Держите ладошку 

напротив рта. Давайте подуем на 

перышки так, чтобы они 

закружились в воздухе. Делайте 

вдох и выдох по моей команде. Не 

надувайте щеки».  

 

 

«Кружок» стр. 22 

Чередование «Толстячки – 

худышки» стр. 23 

 

«Карандаш» стр. 15 

«Клубок» стр. 26 

(А.Белая) 

«Курочка» стр. 72 

(О.Крупенчук) 

 

 

«Аленка» стр. 11 

(Е.Анищенкова) 

«Цыплята» стр. 27 

 

2 неделя 

Домашние 

животные, детеныши 

 

 

1.«Ушки»стр.19 

2. «Укачиваем куклу» 

Протяжно, на мягкой атаке 

распевать «А-а-а» (3-5 раз) 

«Шарики» стр. 24«Самовар» 

стр. 25 

«Котенок» стр. 65«Ослик» 

стр. 24 

«Коровка» стр. 43 

(А.Белая) 

«Считалка» стр. 36 

(Л.Смирнова) 

«Щенок» стр. 8 

«Кот Василий» стр. 22 

(Е.Анищенкова) 

 

3 неделя 

Поздняя осень. 

Перелетные птицы 

 

1. «Герань» стр.20 

2. Дыхательный тренажер  (развитие 

длительного плавного выдоха).  

3. «Перышки" 

 

 

 

«Шлепаем губами по языку» 

стр. 26 

«Покусаем язык» стр. 27 

 

 

«Клювы» стр. 51 

(О.Крупенчук) 

 

«Журавль» стр. 18 

«Зонтик» стр. 45  

(А.Белая) 

 

«Скворушки»  

стр. 19 (Л.Смирнова) 

 

«В лесу» стр. 30 

(Е.Анищенкова) 

 

 

 

4 неделя 

Семья 

 

 

1. «Колокольчик» стр.21 

2. «Шарик» (развитие 

физиологического дыхания). 

Выполняется стоя. 

3. «Моя мама – певица» 

(пропевание гласных звуков с 

повышением и понижением тона). 

 

 

«Кусаем боковые края языка» 

стр. 28 

«Чистим зубки» стр. 29 

 

 

 

 

 

«Части тела»  

стр. 92 

(О.Крупенчук) 

«Таня и Маша» 

стр. 19  

«Косички сестричке» стр. 32 

(А.Белая) 

 

 

«Будь внимательный»  

стр. 22 (Л.Смирнова) 

«Таня и Ваня» стр. 58 

(Е.Анищенкова) 
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Декабрь 

 

1 неделя 

Зима 

 

 

1. «Мы шагаем друг за другом» 

стр.22 

2. «Вьюга» 

3. «Сдуй снежинку» 

Плавным длительным выдохом 

сдуть с ладони бумажную снежинку. 

 

 

 

«Загоним мяч в ворота» стр. 30 

«Лопаточка» стр. 31 

«Дуем на лопаточку» стр. 25 

 

 

упражнение 12 

стр. 79 

(О.Крупенчук) 

 

«Снежинка» стр. 12 

(А.Белая) 

 

 

«Мороз» стр. 14 

(Е.Анищенкова) 

 

«Снегопад» стр. 29 

(Л.Смирнова) 

 

 

 

2 неделя 

Зимующие птицы 

1. «Мишки» стр. 24 

2. «Кто кого» 

Двое встают друг против друга и по 

сигналу сначала тихо, затем громко 

тянут гласные: А, У, О. Кто тянет 

дольше, не делая дополнительного 

вдоха, тот и выиграл. 

3. «Перышки» 

 

 

«Горка» стр. 33 

«Ветерок дует с горки» стр. 34 

«Мостик» стр. 35 

 

«Чудные птицы» стр. 58 

(О.Крупенчук) 

 

 

«Сороки» стр. 9 

(А.Белая) 

 

«Голубь и голубка» стр. 

35  

«Воробей» стр.18 

(Е.Анищенкова)  

 

«Дятел» стр.20 

(Л.Смирнова) 

3 неделя 

Животные Севера. 

Животные жарких 

стран 

1. «Мишка ищет мед» стр.25 2. 

«Слон пьет воду» 

Вытянуть губы широкой 

«трубочкой» и сделать вдох (под 

счет «раз», «два», «три»), затем 

выдох (под счет от «одного» до 

«пяти»). 

«Чистим зубки» стр. 36 

«Катушка» стр. 37 

«Обезьяны» стр. 192 

(О.Крупенчук) 

«Жираф» стр. 41 

«В пустыне» стр. 43 

(А.Белая) 

 

«Мартышки» стр. 12 

«Пингвины» стр. 16 

«Слон» стр. 36 

(Е.Анищенкова) 

 

 

4 неделя 

Праздник 

новогодней елки 

 

 

 

1. «Зайка»стр.27 

2. «Запах Нового года» 

Ведущий берет в руки тарелочку, 

подносит ее к лицу, делает глубокий 

вдох носом, не поднимая плечи, а на 

выдохе произносит фразу: «Ах, как 

вкусно пахнет!» Упражнение по 

очереди делают все дети. 

«Жуем блинчик» стр. 38 

«Чашечка» стр. 39 

«Вкусное варенье» стр. 40 

«Снежинка» стр. 12 

«Катя-мастерица» стр. 21 

(А.Белая) 

 

«Снегурочка» 

 стр. 43 

(Е.Анищенкова) 
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Январь 

 

3 неделя 

Зимние забавы и 

развлечения 

1. «Гномик» стр. 28 

2. «Хоккей» 

Двое детей садятся напротив друг 

друга, и длительным плавным 

выдохом стараются загнать в ворота 

противника «мячик» (ватный 

шарик) 

3. «Снежинки и ветерок» 

Дети делятся на 2 команды 

«снежинки» и «ветерок». После слов 

«ветерок проснулся», дети на 

выдохе произносят «ш-ш-ш» и 

снежинки прячутся от ветра, 

оседают.  

«Ступеньки» стр. 41 

«Фокус» стр. 35 

«Не разбей чашечку» стр. 43 

 

 

 

«Зимние забавы» стр. 86 

(О.Крупенчук) 

«Хоккеист» стр. 35 

(А.Белая) 

«Снежинки» стр. 13 

(Е.Анищенкова) 

 

 

 

 

4 неделя 

Русские народные 

промыслы 

1. «Холодно» стр.31 

2. «Лесенка» 

Пропевание гласных «А», «У» с 

повышением и понижением тона. 

Показать, как голос поднимается и 

опускается по лесенке. 

«Чистим зубки» стр. 44 

«Маляр» стр. 45 

 

 

«Коврик» стр. 13 

«Робот» стр. 23 

«Нитки-пуговицы» стр. 35 

(А.Белая) 

 

 

«Веселые ребята»  

стр. 22 

«Оля» стр. 52 

(Е.Анищенкова) 

 

 

 

Февраль 

 

1 неделя 

Дикие животные  

1. «Насос» стр.33 

2. «Ежик» 

После активного вдоха через нос 

дети на выдохе произносят «пых-

пых…», энергично работая 

мышцами живота. 

«Барабанщик» стр. 46 

«Лошадка» стр. 47 

 

«В зоопарке» стр.39  

«Еж, медведь…» стр. 46 

(О.Крупенчук) 

«Ежик» стр. 39  

(А.Белая) 

«Считалка» стр. 40 

(Л.Смирнова) 

«Заяц» стр.12 

«Мишка» стр.23 

(Е.Анищенкова) 

2 неделя 

Профессии и 

инструменты. 

Электроприборы 

1. 1. «Звуковая песенка»  

стр. 34 

2. «Дровосек» 

Руки опущены вниз и сцеплены в 

замок. Медленный вдох через нос, 

руки, сцепленные в замок, 

поднимаются над головой. 

Задержка дыхания. 

Резкий выдох через рот со звукомУ 

 

 

 

 

«Грибок» стр. 48 

«Гармошка» стр. 49 

 

упражнение 17 стр. 113 

упражнение 18 стр. 120 

(О.Крупенчук) 

 

«Мастер» стр. 37 

(А.Белая) 

«Профессии»  

стр. 55 (Л.Смирнова) 

 

«Вода» стр. 28 

(Е.Анищенкова) 
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– руки резко опускаются вниз, 

имитируя движения топора. 

 

 

3 неделя 

Защитники 

Отечества. 

Военные профессии 

 

1. «Песенка моряка» стр.35 

2. «Гудок» 

Дети берут плоскостные кораблики 

с прикрепленным к трубе кусочком 

тюля («дымком») и продолжительно 

тянут звук «у» так, чтобы «дым» от 

дыхания затрепетал. 

3. «Салют»  

На выдохе произносить: П 

(коротко) – Ф (длительно). 

 

 

 

 

«Кучер» стр. 50 

«Парус» стр.51 

 

 

 

«Кольцо» стр. 127 

(О.Крупенчук) 

 

«Морские узлы» 

 стр. 33 

 «Силач» стр. 47 

(А.Белая) 

 

 

 

«Мишины секретики» 

стр. 34  

 

«На море» стр. 10 

(Е.Анищенкова) 

 

 

4 неделя 

Транспорт 

1. «Паровоз» стр.36 

 Выполнение ротового вдоха и 

пение на выдохе звука «У». 

2. «Кораблики» 

На столе таз с водой, бумажные 

кораблики. По команде дети плавно 

и медленно начинают дуть на парус 

своего кораблики (3-5 вдохов и 

выдохов). 

 

 

«Качели» стр. 56 

«Пароход» стр. 57 

«Транспорт» стр. 99 

«Пешеходный переход» стр. 

106 

 (О.Крупенчук) 

«Кораблик» стр.23,44 

«Паруса» стр. 47 

(А.Белая) 

 

«Считалка» стр. 53 

(Л.Смирнова) 

«На дачу» стр. 15 

(Е.Анищенкова) 

 

Март 

 

1 неделя 

Мамин праздник.  

Женские профессии 

1. Проговаривание на выдохе: «Я 

так люблю маму!» 

2. «Моя мама – певица» 

Глубокий вдох. Руки при этом 

медленно поднимаются через 

стороны вверх. 

Задержка дыхания на вдохе. 

Выдох с открытым сильным звуком 

А-А-А. Руки медленно опускаются. 

Вдох. Руки поднимаются до уровня 

плеч через стороны. 

Задержка дыхания. 

«Иголочка» стр. 52 

«Маятник» стр. 53 

 

«Прищепки»  

стр. 139  

(О.Крупенчук) 

 

«Помощник» стр. 16 

(А.Белая) 

 

«К бабушке» стр. 9 

«У бабушки» стр. 51 

«Иринка» стр.45 

(Е.Анищенкова) 
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Медленный выдох с сильным 

звуком О-О-О, обнять себя за плечи, 

опустив голову на грудь. 

Медленный глубокий вдох. Руки 

при этом поднять до уровня груди. 

Задержка дыхания. 

 Медленный выдох с сильным 

звуком У-У-У. Руки при этом 

опускаются вниз, голова на грудь. 

 

2 неделя 

В гостях у сказки 

1. «Радиоволны» стр. 38 

Выполнение ротового вдоха и пение 

на выдохе ряда гласных звуков с 

разной интонацией (радости, 

жалобы, удивления, грусти и т.д.).                  

2. «Узнай по интонации» 

Дети по очереди изображают 

сердитого, грустного, веселого 

сказочного персонажа. При этом 

произносят с определенной 

интонацией слова: «Ай, ай. Ой, ой. 

Ох, ох». Дети отгадывают, кого 

изобразил говорящий.    

 

 

«Змейка» стр. 54 

«Индюк» стр. 55 

 

 

 

«Бусинки-горошки» стр. 17 

 «Черепаха» стр. 25 

«Мышка» стр. 43 

«Чудеса» стр. 34 

(А.Белая) 

 

«Скрип Скрипович» стр. 

29 

  «На опушке» 

 стр. 35 

(Е.Анищенкова) 

 

3 неделя  

Продукты питания. 

Посуда 

 

1. «Голосянка» (соревнование 

зверей) стр.39 

2. Счет на выдохе от 1 до 10 

предметов посуды. 

 

«Поиграем в зоопарк» 

 стр. 58 

 

 «Мы тесто месили…» стр. 

185 

(О.Крупенчук) 

«Пироги и плюшки» 

стр. 38 

«Мороженое» стр. 40 

(А.Белая) 

«Сосчитай слоги»  

стр. 23 

«Магазин» стр. 26 

«Мы картиночки 

покажем» стр. 57 

(Л.Смирнова) 

 

4 неделя 

Дом. 

Мебель 

1. «Геометрические фигуры» 

(пропевание гласных) 

 2. «Сосчитай стулья» 

Пальчики мы загибаем, 

Стулья быстро мы считаем: 

Один стул, два стула, 

«Поиграем в зоопарк» стр. 58 

(зачин), 59 («Любопытный 

язычок», «Зайчик», 

«Лягушка»). 

 

 

«Дом» «Мебель» стр. 42 

(А.Белая) 

«Столяр» стр. 33 

«Строим дом» стр.30 

(Л.Смирнова) 

«Барбос» стр. 44 

(Е.Анищенкова) 
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Три стула, четыре стула, 

Пять стульев… 

Произнесение слов идет на одном 

выдохе. 

 

Апрель 

 

1 неделя 

Наш город. 

 Моя улица 

 

 

 

 

1. «Волшебные слоги» стр.42 

 Выполнение ротового вдоха и на 

выдохе произнесение нараспев 

слога.  

2. «Колокол» 

Дети становятся в круг, поднимают 

поочередно правую и левую руки 

вверх, соединяя руки в центре круга 

в виде «колокола». Произносят 

«Бом!» и синхронно, с силой 

бросают руки вниз. 

На вдохе поднимают руки, на 

выдохе произносят «Бом!» и 

бросают руки. Ведущий задает 

ритм. Повторить несколько раз. 

 

 

«Поиграем в зоопарк» 

Стр. 58 (зачин), 59 (повтор, 

«Окошко», «Язычок 

здоровается»). 

 

 

«Таня и мячик»  

стр. 20  

«Дорожки» стр. 30 

(А.Белая) 

 

«Мы по городу шагаем»  

стр. 35 

(Л.Смирнова) 

 

 

2 неделя 

Космос 

1. «Повтори слова» стр. 43 

2. «Ракета» 

 Выполнение ротового вдоха, руки 

поднять через стороны вверх, 

ладони свести вместе, плотно 

прижав друг к другу, подняться на 

носки, потянуться вверх, задержав 

дыхание. Медленный глубокий 

выдох со звуком «А» (О, У, И, Э), 

руки в такт выдоху опускаются вниз 

через стороны.    

«Поиграем в зоопарк» 

Стр. 58 (зачин), 59 (повтор), 60 

(«Обезьянка», «Бульдог», 

«Хомяк»). 

 

 

«Луна» стр. 171 

(О.Крупенчук) 

 «Ракета», «Луноход» стр. 44 

(А.Белая) 

В темном небе звезды 

светят, 

Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит. 

(дирижирование) 

 

3 неделя 

 

Весна в природе. 

1. «Повтори предложения» 

стр. 44 -48 

Выполнение ротового вдоха и на 

выдохе произнесение нараспев 

«Поиграем в зоопарк»  

Стр. 58 (зачин), 60 («Кружок», 

«Толстячки-худышки», 

«Шарики»). 

упражнение 20 стр. 133 

упражнение 24 стр. 158  

(О.Крупенчук) 

 

«Весна»  стр. 51 

(Л.Смирнова) 

 

«Весна» стр. 47 
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Перелетные птицы фразы, состоящей из двух, трех, 

четырех слов. 

2. «Веточка» 

Дети подходят к березовой веточке, 

нюхают, на выдохе произносят: 

«Приятный запах», либо «Ах, какой 

свежий, приятный запах!» 

 

 

 

«Зонтик» стр. 45 

«Цапля» стр. 46 

(А.Белая) 

 

 

(Е.Анищенкова) 

 

4 неделя 

Подводный мир 

морей и океанов 

 

1. Произнесение нараспев двух   

стихотворных фраз по схеме:  стр.49 

2. «Веселые рыбки» (бассейн с 

водой и бумажные рыбки). 

 

«Поиграем в зоопарк»  

стр. 58 (зачин), 60 (повтор), 

«Самовар», «Покусаем 

язычок», «Шлепаем губами», 

«Чистим зубки» стр. 61. 

 

 

 

«Плетение» стр. 34 

«Рыбка», «Краб» 

стр. 46 (А.Белая) 

 

 

«Вышел Миша…» 

 стр. 48 (Л.Смирнова) 

«Золотая рыбка» стр.54 

(Е.Анищенкова) 

 

 

Май 

 

1 неделя 

День Победы 

1. Произнесение двух фраз 

прозаического текста по схеме. 

стр. 51 

2. «Салют» (пластиковая бутылочка, 

в которой находится 10-12 

разноцветных шариков из 

пенопласта, трубочка).    

«Поиграем в зоопарк» стр. 58 

(зачин),  стр.61 «Лопаточка», 

«Горка», «Мостик», 

«Катушка». 

 

«Вертолет», «Самолет» стр. 

44 

«Защитник» стр. 25 

(А.Белая) 

 

Танк на войне – боевая 

машина, 

Сильная, смелая, 

несокрушимая. 

(хлопки) 

 

 

2 неделя 

Цветы и комнатные 

растения 

1. Произнесение трех-четырех фраз 

прозаического текста  по схеме   стр. 

52   

2. Дети по очереди подходят к 

вазочке с цветком и нюхают его. На 

выдохе произносят с выражением 

удовольствия фразу: «Очень 

приятный запах. Очень приятный 

аромат» и т.д. 

3.«Чей одуванчик дальше улетит?» 

 

«Поиграем в зоопарк» стр. 58 

(зачин), 62 «Жуем блинчик», 

«Чашечка», «Вкусное 

варенье». 

 

 

«Одуванчик»  

стр. 145  

упражнение 25 стр. 165 

(О.Круненчук) 

«Цветы» стр. 41 (А.Белая) 

 

«Мы по солнышкам 

шагаем» стр. 60 

(Л.Смирнова) 

 

 

 

 

1. Произнесение прозаического 

текста, каждую фразу  

«Поиграем в зоопарк» стр. 58 

(зачин), 62 (повтор), 

 «Муха» стр. 26 

«Стрекоза» стр. 40 

«Сороконожки»  

стр. 49 
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3 неделя 

Насекомые 

которого необходимо закончить, 

называя экстренно предмет или 

предметную картинку стр. 53 

2. «Звуковое дыхание» 

«Муха» И.п. – стоя. Ноги на 

ширине плеч. Глаза закрыты. 

Ладонь одной руки положить на 

голову. После глубокого вдоха 

негромко произнести звук -в- до 

полного выдоха воздуха из легких. 

Повторить 4 раза. 

«Комар»И.п. – стоя, расслабив все 

тело и положив ладонь одной руки 

на шею спереди. Вдох. На выдохе 

произнести негромко и предельно 

долго звук -з-. Повторить 4 раза. 

«Жук» И.п. – стоя, расслабив все 

мышцы и закрыв глаза. Ладонь 

положить на грудь. Вдох. На выдохе 

произнести долго и негромко звук -

ж-. Повторить 4 раза.  

«Ступеньки», «Фокус», 

«Маляр», «Барабанщик». 

 

 

(А.Белая) 

Пчелки» стр. 178 

(О.Крупенчук) 

 

(Л.Смирнова) 

 

«Муравей» стр. 38  

«Стрекоза» стр. 50 

(Е.Анищенкова) 

 

 

 

4 неделя 

Школа. 

1. Самостоятельное проговаривание 

текста при   предъявлении картинки 

или предметного материала стр. 53 

 2. «Этажи» 

Детям предлагается пройти  вверх по 

«школьным этажам», приговаривая: 

«1-й школьный этаж,  2-й школьный 

этаж,  3-й школьный этаж» и т.д. Кто 

поднимется выше? Произнесение  

фразы идет на одном выдохе. 

«Приятный аромат» 

 

 

«Поиграем в зоопарк» стр. 58 

(зачин), стр. 63 . 

 

«Буквы» стр. 4  

«Слово» стр. 5 

(А.Белая) 

«Таня и мячик»  

стр. 20 

«Бумажный змей» стр. 42 

(А.Белая) 

 

«На речке» стр. 56 

(Е.Анищенкова) 

 

«В школе» стр.59 

(Л.Смирнова) 
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