
 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) воспитания 
и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья – это образовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию 
нарушения развития и социальную адаптацию.  

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 
программы для слабослышащих обучающихся (далее – АООП) 

АООП       для       слабослышащих       обучающихся наряду с 

обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений                     развития и 

социальную адаптацию. 

АООП для слабослышащих обучающихся самостоятельно разрабатывается и 

утверждается образовательной организацией (далее ОО), осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 

АООП для слабослышащих обучающихся определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабослышащих обучающихся. 

Структура АООП для слабослышащих обучающихся в соответствии со Стандартом 

должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее содержание АООП для слабослышащих обучающихся 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных результатов. 

Организационный раздел включает: 

- систему условий реализации АООП: 

- кадровые условия. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы для слабослышащих обучающихся. 

В основу разработки АООП для слабослышащих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для слабослышащих обучающихся 

предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе 

индивидуальных), типологических особенностей обучения. Это обуславливает 

необходимость создания разных вариантов АООП: 

1) Структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) Условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) Результатам освоения основных образовательных программ. 

Применение дифференцированного подхода к созданию адаптированных основных 

образовательных программ обеспечивает разнообразие



содержания, предоставляя слабослышащим обучающимся возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом 

специфики развития личности слабослышащих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабослышащих обучающихся дошкольного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности, являющейся методологией ФГОС ДО, который 

определяет: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

В основу формирования АООП для слабослышащих обучающихся положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единства образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 



- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимся с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающихся к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Адаптированная общеобразовательная программа разработана на основании следующих 

нормативных документов: 

международного уровня: 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950г. (с изм. и 

пол.); 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г., вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1959г.); 

законами РФ: 

 Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.); 

 Федеральному закону Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов"; 

 Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012г.; 

 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 гл. 1, ст. 2, 

п. 28). 

 Законом РФ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом РФ «Об   основных   гарантиях   прав   ребенка   в   РФ»   от 24 июля 1998 

года № 124-ФЗ; 

 Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями 9 декабря 2010г). 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014 «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 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального



государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

нормативно-правовыми документами ДОУ: 

 Устав МБДОУ Игринского детского сада общеобразовательного вида 

№6; 

 Образовательная программа МБДОУ Игринского детского сада 

общеобразовательного вида № 6. 

 

Цели и задачи реализации АООП 

Цель программы: всестороннее развитие дошкольников с нарушенным слухом в 

адекватных их возрасту детских видах деятельности и с учетом их индивидуальных и 

возрастных особенностей; их позитивная социализация и интеграция в общество. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья детей с нарушением слуха дошкольного возраста; 

 осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с нарушением слуха; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития каждого ребѐнка; 

 создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности 

дошкольника с нарушением слуха, отвечающих современным требованиям; 

 раннее обучение детей с нарушением слуха навыкам чтения и письма для развития речи с 

целью установления взаимопонимания с окружающими; 

 осуществление взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей с нарушением слуха; 

 создание условий для интеграции детей с нарушением слуха в общеобразовательные группы 

и учреждения; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного специального 

образования. 

Нормативные возрастные особенности воспитанников ДОУ, составлены на основе «От 

рождения до школы» - основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 год. 



Основные принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

В основе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющихся методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа формируется с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Учитываются так же возраст детей и необходимость реализации образовательных задач 

в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 



 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение   основными   движениями)   активность   ребенка. 

 

Для успешной реализации АООП должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

Планируемые результаты работы со слабослышащим ребенком Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 



проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен    договариваться,    учитывать    интересы    и     чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 в соответствии с индивидуальными возможностями ребенок с нарушением слуха владеет 

письменной и устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики 

и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания        и        

умения        в        различных        видах        деятельности; 

 ребенок  с  нарушением слуха  использует  сформированные навыки 

слухового  восприятия для  успешной социализации  и коммуникации. 

Целевые    ориентиры  Программы  выступают   основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего  образования. При соблюдении

 требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры

 предполагают   формирование  у детей  дошкольного 



возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 



I. Cодержательный раздел 

Психолого педагогическая характеристика слабослышащих 

обучающихся 

 

Познавательное развитие 

У детей дошкольного возраста формируется интерес к окружающему миру, познанию 

предметов и явлений, различных связей между ними. Однако  основой познания  в

  первую  очередь  является чувственное — процессы восприятия, 

наглядные формы мышления. Процессы чувственного познания интенсивно развиваются в 

дошкольный период детства и у детей с нарушениями слуха. Развитие познавательных 

 интересов,  становление предметной деятельности, формирование

 игр способствуют  сенсорному развитию слабослышащих детей. Однако 

нарушение речи и средств общения, отставание в предметной и игровой деятельности приводят 

к своеобразию и задержке   сенсорного  развития  необученных  

 слабослышащих детей. У слабослышащих необученных детей в возрасте от трех 

до пяти лет в основном формируется  тот  уровень восприятия  свойств и   отношений 

предметов, с которым слышащие дети вступают в дошкольный период. Дети четырех - 

пятилетнего возраста могут вычленять такие свойства предмета, как величину, цвет, форму, 

причем не только подражая действиям взрослого, но и по образцу. Успешность выполнения 

задания в значительной степени зависит от числа элементов, подлежащих сопоставлению. По 

мере сенсорного развития ребенка совершенствуются способы восприятия: на смену более

 простым способам («пробам», примериванию) приходит развернутое зрительное 

соотнесение, что свидетельствует о интериоризации 

перцептивной ориентировки. 

С пяти лет происходит дальнейшее усвоение сенсорных эталонов и их систем, развитие 

предметности восприятия и становление целостного образа предмета. Важную роль в сенсорном 

развитии играют овладение предметной и игровой деятельностью, появление предметного 

рисунка, овладение элементами трудовой деятельности. Наряду с овладением восприятием 

свойств предметов и отношений формируются пространственные и временные представления, 

значительно обогащающие ориентирование ребенка в окружающем мире. Вместе с тем у 

дошкольников с нарушениями слуха отмечаются большие по сравнению со слышащими 

сверстниками трудности в формировании образов представлений, в частности нечеткость, 

расплывчатость эталонных представлений, не закрепленных в слове. Замедленно происходит 

становление целостного образа предмета, что заходит свое отражение при складывании 

разрезных картинок, лото-вкладок. Замедленное формирование целостного образа обуславливает 

более позднее по сравнению с нормально слышащими детьми становление предметного рисунка у 

детей с нарушенным слухом. Особенности сенсорного развития обнаруживаются в виде 

трудностей выделения свойств и отношений предметов и в других видах деятельности.



Уровень сенсорного развития слабослышащих дошкольников претерпевает существенные

   изменения в процессе обучения. Возможности усвоения сенсорного

 опыта увеличиваются  по мере овладения речью. Развитие восприятия 

опосредуется усвоением слов, фиксирующих сенсорные эталоны, чтоспособствует 

 закреплению  более  четких,   дифференцированных представлений о 

предметах. Вместе с тем, употребление слабослышащими детьми слов, фиксирующих 

сенсорные эталоны, не всегда опирается на адекватные зрительные представления: слово 

может быть «пустым», не содержать в себе необходимую степень обобщения

 сенсорного опыта. Устранению таких проблем может способствовать обучение 

детей способам обследования и сопоставления свойств предметов, специальная работа по 

объединению  эталона со  словом.  При рано начатом  систематическом 

обучении слабослышащие дошкольники могут достигать высокого уровня сенсорного 

развития, характерного для их слышащих сверстников. Задержка формирования предметной 

и игровой деятельности, недостаточный опыт использования    многообразных

 вспомогательных  предметов и орудий, отсутствие или недоразвитие речи и 

речевого общения отражаются и на развитии    наглядного  мышления  у    детей    с    

нарушениями  слуха.    Развитие наглядно-действенного мышления протекает у детей, 

имеющих нарушения слуха, с некоторыми количественными и качественными отличиями 

от его становления у нормально развивающихся детей. Наглядно- действенное мышление 

связано с решением практических задач в проблемной ситуации, для решения которых 

необходимо самостоятельно найти выход, чаще всего с помощью вспомогательных средств 

или орудий. 

Для характеристики уровня наглядного мышления важен учет способов выполнения 

заданий, которыми пользуется ребенок. 

У дошкольников с нарушениями слуха в возрасте трех-четырех лет отмечаются более 

простые способы выполнения заданий: действия силой, многократные пробы. Эти способы 

выполнения заданий наблюдаются и у слышащих детей, однако пробы у них носят 

осмысленный характер, нерезультативные пробы отбрасываются, что свидетельствует об 

анализе ситуации. Дошкольники с нарушениями слуха прибегают к многократным пробам, 

фиксируя внимание при выполнении практических заданий в основном на цели, а не на 

способах ее достижения. 

Дети старше четырех лет при выполнении заданий начинают использовать зрительное 

примеривание, но при выполнении сложных заданий они тоже нередко прибегают к пробам, 

т. е. у них отмечается сочетание элементов внешнего ориентировочного действия со 

зрительным перцептивным действием. Лишь некоторые дети старше пяти лет действуют на 

уровне зрительного соотнесения, при котором у них наблюдается свернутая ориентировка, 

в то время как у слышащих дошкольников она появляется значительно раньше и становится 

основным способом выполнения заданий. Переход к наглядно-образному мышлению 

предполагает оперирование представлениями, сформированными в процессе зрительной 

ориентировки. Решение наглядно-образных задач, предполагающих зрительную 

свернутую 



ориентировку, также представляет трудности для большинства необученных 

дошкольников с нарушениями слуха. При этом дети отстают от своих слышащих 

сверстников тем больше, чем медленнее овладевают словесными обозначениями и 

включаются в речевое общение. 

Развитие мышления у детей с нарушенным слухом идет в том же направлении, что и у 

слышащих: развиваются возможности практического анализа, сравнения, синтеза. Однако 

более сложные процессы, требующие высокого уровня обобщения и синтезирования 

целого, развиваются медленнее. Вместе с тем участие детей в практической деятельности, 

ориентирование в окружающем мире, осмысление назначения различных предметов, 

понимание некоторых явлений, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, 

способствуют возможности осуществлять практический анализ, синтез, наглядное 

обобщение. 

Детям с нарушениями слуха старше пяти лет становятся доступными такие задания, как 

осуществление простейшей предметной классификации: группировки предметов по форме, 

цвету, величине; выстраивание сериационных рядов. Все это происходит в результате 

совместной со взрослыми деятельности, демонстрации способов выполнения различных 

действий, уточнения значения соответствующих слов. Уровень развития наглядных форм 

мышления неоднороден у дошкольников с различным состоянием слуха и речи. Развитие 

мышления у слабослышащих детей раннего возраста не имеет принципиальных отличий от 

формирования этого процесса у глухих. Однако после четырех лет такие отличия могут 

быть обусловлены участием речи в становлении познавательных процессов. Решение 

интеллектуальных задач слабослышащими детьми старше пяти лет, осуществляется на 

более высоком уровне: они пользуются более сложными способами ориентирования по 

сравнению с глухими сверстниками. Слабослышащие дети лучше справляются с 

выполнением заданий, требующих более сложных обобщений, пространственной 

ориентировки, представлений. 

Систематическая работа по умственному воспитанию, тесно связанная с развитием 

различных сторон и функций речи, является важнейшим условием развития наглядных 

форм и словесного мышления, сглаживания различий в познавательной деятельности 

между детьми с нарушениями слуха и их слышащими сверстниками. 

Развитие деятельности. Игра. 

Развитие предметной деятельности подготавливает возникновение игры, которая 

начинает формироваться уже в раннем возрасте и особенно бурно развивается в 

дошкольном. Особенности формирования игры у слабослышащих детей связаны с 

задержкой в развитии восприятия и мышления, недостаточным уровнем воображения, что 

обедняет восприятие окружающего мира. Ограниченность речевого общения существенно 

влияет на становление сюжетно-ролевой игры. Важно отметить, что дошкольники с 

нарушениями слуха, как и слышащие дети, любят играть и стремятся в играх отразить те 

впечатления, которые они получают посредством наблюдений за



окружающей  их  жизнью и участия    в  ней. Однако,  поскольку круг 

впечатлений слабослышащего ребенка ограничен тем, что он видит, а его представления о 

жизни не пополняются за счет общения с другими детьми и со взрослыми, восприятия 

 рассказов  и сказок, у  него  преобладают в основном бытовые игры. Эти 

игры в случае отсутствия специального обучения длительное время носят предметно-

процессуальный характер, не становятся подлинной сюжетноролевой игрой. Для игр 

слабослышащих детей характерна чрезмерная детализация: вместо развертывания сюжета дети, 

 какправило,  переходят на воспроизведение детализированных предметных 

действий. Не умея самостоятельно вычленить существенное, передать отношения людей, дети 

воспроизводят частные элементы ситуации, нередко не являющиеся основными для данной игры. 

Нередко они стремятся изо дня в день повторять одни те же игровые действия, особенно если 

они раньше были  продемонстрированы   взрослым.  Подражание близким 

взрослым (маме, воспитательнице) часто становится целью при вхождении ребенка в роль. Дети 

хорошо копируют жесты, походку взрослых, не стремясь передать их отношения с окружающими, 

воспроизводя в игре лишь внешнюю сторону поведения. Элемент подражания остается 

характерным для  игр  детей  длительное     время:  они     стараются  точно,     с 

подробнейшими деталями воспроизводить игры, продемонстрированные воспитателем, в то время 

как слышащие дети тяготеют к развитию сюжета. Одной из особенностей игр слабослышащих 

детей являются трудности игрового замещения, т. е. возможности использования в игре предметов, 

которые в быту имеют другое назначение, например палочка, используется в роли карандаша или 

термометра, листок — в роли денег и т. д. Игровое замещение помогает ребенку осознать 

смысловое значение слова, отойти от конкретного значения. Введение предметов-заменителей 

связано с развитием знаковой (символической) функции сознания, развитием воображения, 

мышления, речи. В самостоятельных играх слабослышащие дети редко прибегают к 

использованию предметов в несвойственной им функции. Даже формально соглашаясь на 

переименование предмета в игре, слабослышащие дети не используют его в новой функции. 

Например, ребенок согласился со взрослым на переименование и использование шарика в 

качестве яблока, а карандаша — в качестве ножа. На предложение взрослого «нарезать яблоко» 

ребенок берет карандаш и рисует им по поверхности шарика. Полноценная сюжетно-ролевая  

игра,  включающая  различные  компоненты,  без специального обучения не формируется. 

В старшем дошкольном возрасте у большинства детей наблюдаются процессуальные действия или 

игры, включающие элементы сюжета. У слабослышащих детей, пользующихся фразовой речью, как 

правило, уровень игры выше: в старшем дошкольном возрасте у них появляется сюжетно-ролевая 

игра, однако она не достигает 

уровня игры нормально слышащих сверстников. 

Изобразительная деятельность. 



Интерес к рисованию, лепке, конструированию появляется у слышащих детей уже с трех-

четырех лет и особенно бурно развивается в старшем дошкольном возрасте. Развитие 

изобразительной деятельности тесно связано с развитием предметной и игровой деятельности, 

предполагает достаточно высокий   уровень    восприятия,  формирования

  представлений. Дети с нарушениями слуха любят рисовать, лепить не меньше, чем 

слышащие, а по мере овладения продуктивной деятельностью в процессе целенаправленного

 обучения рисование  становится одним из наиболее любимых  занятий.  Однако

  без  специального руководства  дети  с нарушениями  слуха 

 овладевают рисованием позже в  сравнении со слышащими  сверстниками.

 Отмечаются более позднее   становление редметного рисунка, обедненность 

содержания, стереотипия. У большинства детей с нарушенным  слухом к трем годам не 

наблюдается попыток тематического рисования или соотнесения каракулей с какими-то 

реальными предметами либо игрушками. Тематическое рисование появляется, как правило,        к        

четырем-пяти    годам,    когда        дети    начинают активно рисовать, лепить. При этом 

отмечается тяготение их к образцам, сделанным взрослым, которые могут воспроизводиться 

многократно без внесения существенных изменений. Отмечается большая склонность к 

детализации рисунков. Сюжетное рисование в силу ограниченности речевого общения появляется 

поздно и развивается в ограниченных пределах. Сюжеты рисунков длительное время остаются 

очень упрощенными и ограниченными, рисование по замыслу оказывается примитивным. В ходе 

целенаправленного обучения слабослышащих дошкольников создаются условия для обогащения 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

 

Развитие речи. 

У детей с нарушенным слухом дошкольного возраста без обучения речь не формируется. У 

них отмечаются различные голосовые реакции, неотнесённый лепет, звукосочетания. Однако без 

обучения число голосовых реакций с возрастом сокращается. Они становятся более 

однообразными, иногда к пяти-шести годам исчезают совсем. Некоторые необученные старшие 

дошкольники начинают осознавать свои речевые проблемы, очень неохотно идут на общение с 

новыми людьми, уходят от контактов со взрослыми и слышащими детьми. Общение 

слабослышащих детей детей дошкольного возраста с окружающими взрослыми (чаще всего с 

родителями) осуществляется с помощью предметных действий, естественных жестов, мимики и 

других неречевых средств в сочетании с голосовыми реакциями, неотнесённым лепетом. 

Количество средств неречевого обучения с возрастом у слабослышащих дошкольников 

расширяется: становится больше естественных жестов, некоторые из них дети придумывают сами 

или заимствуют у взрослых. Развиваются разнообразные взгляды, наблюдательность, внимание к 

мимике взрослых. В раннем возрасте различия в речи глухих и детей с тяжелой тугоухостью не 

выражены, более заметны они становятся после четырех лет. 



Слабослышащие дети отличаются от глухих тем, что у них даже без специального 

обучения увеличивается число произносимых слов, хотя и не похожих на слова, которыми 

пользуются слышащие дети. У некоторых детей спонтанно появляются короткие 

аграмматичные фразы, например: «Мама, ди» («Мама, иди»); «Мати па» («Мальчик упал»). 

Только некоторые дети с тяжелой тугоухостью не начинают пользоваться хотя бы 

отдельными искаженными словами. Уровень понимания слабослышащими детьми 

обращенной речи также неоднороден: часть детей понимает элементарную обращенную 

речь в условиях определенной ситуации, а некоторые понимают только выученные фразы. 

Некоторые слабослышащие дети с развернутой фразовой речью способны понимать 

обращенную речь вне ситуации. В общении слабослышащие дети также широко 

пользуются указаниями на предметы и предметными действиями, естественными жестами, 

мимическими средствами. Однако они в большей степени сочетаются с использованием 

речи, характеризующейся большим количеством грамматических и фонетических 

искажений. 

 

Личностное развитие. 

В дошкольном возрасте ребенок усваивает правила поведения в обществе, нормы 

общественной морали. У него появляются самооценка и самоконтроль, развивается 

эмоциональная и волевая сфера, формируются мотивы деятельности. Важнейшими 

условиями формирования личности ребенка является общение со взрослыми и 

сверстниками, включение в разные виды детской деятельности. Особенности личностного 

развития слабослышащих детей обусловлены рядом причин: обеднением или недостатком 

звуковых ощущений, что имеет важное значение для развития эмоционально-волевой 

сферы; трудностями в общении с окружающими и невозможностью полноценного усвоения 

социального опыта посредством речи; существенным недоразвитием разных видов 

деятельности (предметной, игровой, элементарной трудовой), в процессе которых идет 

усвоение социального опыта и формирование личностных качеств. 

Становление личности ребенка связано с формированием эмоционально- волевой сферы. 

Эмоциональное развитие детей с нарушениями слуха подчиняется основным 

закономерностям развития эмоций и чувств слышащих детей, однако имеет и свою 

специфику. Недостаток звуковых раздражений ставит ребенка в ситуацию «релятивной 

сенсорной изоляции», не только задерживая его психическое развитие, но обедняя его мир 

и эмоционально. Несмотря на то, что у слабослышащих дошкольников наблюдаются те же 

эмоциональные проявления, что и у их слышащих сверстников, по общему количеству 

выражаемых эмоциональных состояний эти дети уступают слышащим. 

Установлено, что относительная бедность эмоциональных проявлений обусловлена 

нарушением слуха и непосредственно зависит от характера общения со взрослыми. 



Усвоение нравственных норм, понимание их смысла происходит у слышащих детей в 

процессе речевого общения со взрослыми в различных ситуациях, в ходе одобрения или 

порицания взрослыми поступков ребенка. Важная роль в этом плане принадлежит игре, где 

дети постигают отношения между людьми, нормы поведения в обществе. Для детей 

дошкольного возраста большое значение имеют чтение и рассказывание взрослыми сказок, 

рассказов, стихов. Значительно сложнее происходит этот процесс у дошкольников с 

нарушениями слуха. Они могут наблюдать за поступками взрослых и детей, не понимая их 

смысл и причины. Своеобразие игровой деятельности, трудности понимания и передачи 

смысловых отношений в игре не позволяют рассматривать игру необученных детей как 

средство нравственного воспитания. 

Родители испытывают затруднения в объяснении ребенку сути поступков, норм 

поведения. В тех случаях, когда родители выполняют все капризы плохо слышащего 

ребенка, балуют его, не предъявляют требований к его поведению, не фиксируют

 внимание на негативных результатах его действий, у него уже 

в дошкольном возрасте формируются такие качества, как эгоизм, капризность. В 

дальнейшем отрицательные качества только закрепляются, так как ребенок привыкает к 

неукоснительному выполнению родителями всех его требований. В процессе обучения, 

направленного на развитие ребенка, формирование речи и речевого общения, личностное 

развитие дошкольников с нарушениями слуха происходит более интенсивно. В быту и в 

разных видах деятельности дети знакомятся с разными социальными явлениями, учатся 

понимать и анализировать свои и чужие поступки. У них формируются такие качества 

характера, как активность, самостоятельность. На протяжении дошкольного

 возраста происходят развитие и соподчинение мотивов, формирование 

интереса к окружающему миру. У старших дошкольников появляются социальные 

мотивы, интерес к жизни людей в обществе, стремление к общению с ними. В процессе 

обучения языку можно наблюдать и формирование интереса к речевой 

деятельности. 

 

Особые образовательные потребности слабослышащих обучающихся Особые 

образовательные потребности определяют особую логику 

построения учебного процесса для слабослышащих и позднооглохших дошкольников, 

находят свое отражение в структуре и содержании образования: 

- раннее выявление нарушений слуха и получение специальной психолого- педагогической 

помощи; 

- начало коррекционных занятий сразу после выявления первичного нарушения развития; 

- обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и через специальные занятия 

коррекционно-развивающей области (такое разделение 



условно и коррекционно-развивающее обучение обхватывает весь процесс, а не только 

коррекционно-развивающую область); 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом

 опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, 

«проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, 

представлений о будущем; 

- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения 

слабослышащих и позднооглохших детей и оценке их достижений; 

- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших воспитанников с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей; 

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем 

мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую 

деятельность; 

- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному миру и социальному окружению; 

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную 

среду; 

- формирование средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

- обеспечение особой развивающей предметно-пространственной организации 

образовательной среды, использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры 

(коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего образовательно – 

коррекционного процесса; 

- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации; 

- обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, 

специальной психолого-педагогической поддержки семье, воспитывающей 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 

Создание взаимодействия между различными субъектами образовательного процесса 

способствует наиболее полному достижению результатов социокультурной интеграции 

слабослышащих и позднооглохших детей в общество, их успешной социализации. 



Особенности общей организации образовательного пространства Важнейшим 

условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду доставляет ребенку удовольствие. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для      реализации      этих      целей      проявляем      уважение      к личности ребенка, 

создаём условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям, обсуждаем совместно с детьми возникающие конфликты, помогаем решать их, 

вырабатывать   общие   правила,   учим   проявлять   уважение   друг    к другу. А также 

обсуждаем с детьми важные жизненные вопросы, стимулируем    проявление    позиции    

ребенка,    обращаем    внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждаем, как это влияет на их поведение. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка дошкольного возраста, представленными в пяти образовательных областях. 

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Основная 

цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально - коммуникативного развития: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 



- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общения. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм драматизациям, 

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. Работа по 

формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым 



платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

- пользование общественным транспортом; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка; 

- пользование электроприборами; 

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- бытового труда и труда в 

природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения 

к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 



- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ; 

- формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада 

и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, 

другие взрослые и сверстники. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве 

и времени. 



Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения 

у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников (дети с ЗПР), это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, лексического, 

грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 



- развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими; 

- воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

- формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

- развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, 

отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения 

— монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов; 

- формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

- развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 

строя, фонетической стороны. 

В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь 

разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки 

для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный 



деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом 

работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, 

обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи 

для каждого ребенка с ОВЗ. Главное в развитии детского словаря — 

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются 



абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй 

практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития 

связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание 

специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. 

Преодоление арушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 

категорий, возможно при помощи специалиста. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество» 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств,    отвечающих     их     

психофизиологическим     особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики 

рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование 

направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление 

мышц рук. 

«Музыкальная деятельность» 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкальноритмических 

движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ 

неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 

функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, 

музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в 



основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача - 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, аправленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, 

прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию 

движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

 

II. Организационный раздел. 

3.1. Система условий и реализации адаптированной образовательной программы: 

- кадровые условия 

Требования к кадровым условиям реализации АООП для слабослышащих обучающихся, осуществляющейся в условиях совместного обучения 

с другими обучающимися. 

Педагогические работники - воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, социальный педагог, педагог-организатор, 

учитель-логопед - наряду со средним или высшим  профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь документ о повышении квалификации 

установленного образца в области инклюзивного образования. Учитель-дефектолог должен иметь наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием в области  специального образования (тифлопедагогики, олигофренопедагогики,

 сурдопедагогики, логопедии) диплом установленного образца  о профессиональной переподготовке

 в 

области инклюзивного образования. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием должны иметь документ о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

- cоздание образовательной среды: 

Предметно – пространственная развивающая среда в группе, где находится ребенок с ОВЗ, должна создавать возможности для расширения 



опыта эмоционально – практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и детьми в наиболее важных для ребенка сферах жизни и 

позволить включить его в деятельность. 

Характеристики предметно - развивающей среды: 

 безопасность; 

 комфортность; 

 соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

 вариативность; 

 информативность. 

 
Перспективный план работы  в старшей группе  

Лексическая тема «Осень», октябрь,неделя 1( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Закрепление представлений 

об осени и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Осень» (осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад, хмурый, 

дождливый, ненастный, 

пасмурный, короткий, ясный, 

длинный. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе в именительном 

падеже, составление 

простых предложений и 

распространение их 

прилагательными). 

Совершенствовать навыки 

речевого дыхания: увеличение 

длительности речевого 

выдоха. Развивать 

ритмичность речи, её 

интонационную 

выразительность. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию  нарушенных звуков . 

Разучить комплексы артикуляционной гимнастики. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование фон. 

предлений, развитие 

навыков зв.анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и 

короткие слова. Ввести 

понятие слог как часть слова. 

Запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации. 

Закрепление понятий звук, 

гласный звук, согласный 

звук. Подбирать слова на 

заданный гласный звук; 

различать гласные и 

согласные звуки. 

Понятие о звуках, о гласных 

звуках. Звук У,А. 

Ввести понятие буква, 

отличие буквы от звука. 

 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

 



 

 

 

Лексическая тема «Овощи. Огород», неделя 2( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Овощи. Огород» (огород, 

овощи, картофель, морковь, 

свекла, репа, редис, редька, 

лук, чеснок, баклажан, 

кабачок, помидор, огурец, 

укроп, петрушка; растить, 

убирать, копать, дергать, 

срезать, укладывать, хранить, 

готовить, варить, жарить, 

солить, мариновать, тушить, 

нарезать; вкусный, полезный, 

сочный, душистый, мягкий, 

крепкий, гладкий, шершавый, 

красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, коричневый). 

Согласование числительных 

с существительными, 

употребление 

существительных в форме 

родительного падежа, 

винительного падежа). 

Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

Совершенствование навыка 

согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе, падеже 

Совершенствовать навыки 

речевого дыхания: увеличение 

длительности речевого 

выдоха. Развивать 

ритмичность речи, её 

интонационную 

выразительность. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию  нарушенных звуков . 

Разучить комплексы артикуляционной гимнастики. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового анализа 

и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и 

короткие слова. 

Формирование умения 

различать на слух согласные 

звуки по признакам: 

твердость—мягкость. 

Знакомить со звуком и буквой 

О, И.  

 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог. Обучение составлению 

рассказов-описаний. 

 

 

Лексическая тема «Сад. Фрукты», неделя 3( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние грам. 

строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 



Расширение, уточнение и 

активизация словаря по 

теме «Овощи. Огород» 

(огород, овощи, картофель, 

морковь, свекла, репа, 

редис, редька, лук, чеснок, 

баклажан, кабачок, 

помидор, огурец, укроп, 

петрушка; растить, убирать, 

копать, дергать, срезать, 

укладывать, хранить, 

готовить, варить, жарить, 

солить, мариновать, 

тушить, нарезать; вкусный, 

полезный, сочный, 

душистый, мягкий, 

крепкий, гладкий, 

шершавый, красный, 

желтый, зеленый, 

оранжевый, коричневый). 

Согласование числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в форме 

родительного падежа, 

винительного 

падежа).Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

Совершенствование навыка 

согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе, падеже 

Совершенствовать навыки 

речевого дыхания: увеличение 

длительности речевого 

выдоха. Развивать 

ритмичность речи, её 

интонационную 

выразительность. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию  нарушенных звуков . 

Разучить комплексы артикуляционной гимнастики. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового анализа 

и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и 

короткие слова. Запоминать 

и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения 

и интонации. 

Формирование умения 

различать на слух согласные 

звуки по признакам: 

твердость—мягкость. 

Формирование умения 

различать на слух согласные 

твердость—мягкость. 

Знакомить со звуком 

[т],[ть].Буква Тт 

 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог. Обучение составлению 

рассказов-описаний. 

 

 

Лексическая тема «Лес.Грибы.Ягоды», неделя 4( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 



. Уточнение и расширение и 

активизация словаря по теме 

«Лес. Грибы. Ягоды» (лес, 

гриб, ножка, шляпка, 

боровик, подосиновик, 

подберезовик, лисичка, 

мухомор, опенок, сыроежка; 

ягода, кустик, земляника, 

черника, малина, клюква, 

брусника; собирать, 

заготавливать, прятаться, 

висеть; ядовитый, 

съедобный, спелый, сладкий, 

кислый, душистый, 

ароматный, мягкий, 

гладкий). 

Согласование числительных 

с существительными, 

употребление 

существительных в форме 

родительного падежа, 

винительного падежа). 

Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

Совершенствование навыка 

согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе, падеже 

Совершенство-вать навыки 

речевого дыхания: увеличение 

длительности речевого 

выдоха. Развивать 

ритмичность речи, её 

интонационную 

выразительность. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Подготовка артикуляционного аппарата к  постановке свистящих и 

шипящих звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и 

короткие слова. Запоминать 

и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и 

интонации. 

Развитие слухового 

внимания. Формирование 

умения различать на слух 

согласные звуки по 

признакам: твердость—

мягкость. 

Звуки [П],[П′],буква Пп 

 

Развитие диалогической речи. Обучение составлению 

рассказов-описаний. 

 

 

Лексическая тема «Одежда»,ноябрь, неделя 1( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 



Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Одежда» (одежда, 

комбинезон, куртка, пальто, 

плащ, платье, брюки, 

рубашка, кофта, свитер, 

шорты, майка, трусы, 

сарафан, колготки, пижама, 

рукав, воротник, капюшон, 

карман, удобный, новый, 

нарядный, теплый, 

шерстяной, шелковый, 

надевать, снимать, носить, 

стирать, гладить, 

чистить). 

Совершенствование навыка 

согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование однокоренных 

слов).Формирова-ние 

понятия предложение. 

Воспитание умеренного 

темпа речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с 

движением. 

 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию  нарушенных звуков . 

Разучить комплексы артикуляционной гимнастики. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

Совершенствование навыка 

звукового 

анализа(определение места 

звука в слове). 

Звуки [П],[П′], 

[Т],[Ть]. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог. Обучение составлению 

рассказов-описаний. 

 

 

Лексическая тема «Обувь», ноябрь, неделя 2( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние грам. 

строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 



 Закрепление 

представлений об обуви, ее 

назначении, деталях, 

материалах, из которых она 

сделана. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Обувь» 

(обувь, сапоги, ботинки, 

кроссовки, туфли, тапки, 

босоножки, сандалии, 

шлепанцы; надевать, 

снимать, носить, беречь, 

чистить; кожаный, 

замшевый, резиновый, 

удобный).  

Образование и 

использование 

относительных 

прилагательных. 

Употребление 

существительных 

множественного числа. 

Закрепление понятия 

предложение. Закрепление 

навыка употребления 

простых предлогов. 

Развитие ритмичности 

речи, ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Закрепление правильного произношения свистящих и 

шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и 

короткие слова. Запоминать 

и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения 

и интонации. 

Развитие слухового 

внимания. Формирование 

умения различать на слух 

согласные звуки по 

признакам: твердость—

мягкость. 

Звуки [Н],[Н′], 

Буква Нн 

Совершенствование умения отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог.  

 

 

 

 

 

Лексическая тема «Игрушки»,ноябрь, неделя 3( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 



Уточнение и расширение 

представлений об игрушках, 

их назначении, деталях и 

частях, из которых они 

состоят; материалах, из 

которых они сделаны. 

Уточнение и активизация 

словаря по теме «Игрушки» 

(игрушка, кукла, коляска, 

кубики, конструктор, клоун, 

машина, играть, беречь, 

ломать, придумывать, 

укачивать, убаюкивать; 

новый, красивый, яркий, 

интересный). 

Совершенствование 

навыка согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

однокоренных слов). 

Формирование понятия 

предложение. 

Воспитание 

умеренного темпа речи по 

подражанию педагогу и в 

упражнениях на 

координацию речи с 

движением. 

 

Закрепление правильного произношения шипящих 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование слоговой 

структуры слов (двусложные 

слова из закрытых слогов). 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа(определение 

места звука в слове). 

Формирование понятий 

звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук. 

Звуки  [м], [м']. Буква 

Мм 

 

Развитие диалогической речи. Обучение составлению 

плана рассказа и рассказа по отдельным эпизодам картины. 

Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму. 

 

 

 

 

Лексическая тема «Посуда», ноябрь, неделя 4( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние грам. 

строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 



Уточнение и расширение 

представлений о посуде, ее 

назначении, деталях и частях, 

из которых она состоит; 

материалах, из которых она 

сделана. Формирование 

понятий чайная, столовая, 

кухонная посуда. Уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Посуда» {посуда, чайник, 

кастрюля, сковорода, ковш, 

дуршлаг, супница, тарелка, 

ложка, вилка, масленка, 

солонка, хлебница; готовить, 

варить, жарить, кипятить, 

тушить, наливать, класть; 

столовый, кухонный, чайный, 

фарфоровый, металлический, 

стеклянный, серебряный). 

Согласование числительных 

два и пять с 

существительными. 

Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. Использование 

имен существительных в 

косвенных падежах. 

Развитие ритмичности 

речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции 

голоса в специальных 

игровых упражнениях. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Закрепление правильного произношения шипящих звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового анализа 

и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

Развитие слухового внимания. 

Развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Звуки [к],[к′], 

Буквы Кк 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог.  

 

 

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы», декабрь, неделя 1( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 



Закрепление представлений о 

зиме и ее приметах. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Зима» (зима, 

снег, снежинка, хлопья, крупка, 

метель, вьюга, поземка, 

снегопад, гололед, сугроб, узор, 

ворона, сорока, голубь, воробей, 

снегирь, синица, кормушка, корм, 

помощь; холодный, белый, 

пушистый, снежный, морозный, 

сильный, голодный', замерзать, 

покрывать, выпадать, 

завывать, заметать, кормить, 

сыпать). 

 Формирование навыка 

образования однокоренных 

слов. 

Совершенствование 

слоговой структуры слов 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Закрепление знаний о 

предложении. Образование 

прилагательных и 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами. Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Дальнейшее развитие 

правильного речевого 

дыхания и длительного 

речевого выдоха. 

 

Закрепление правильного произношения шипящих звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование слоговой 

структуры слов (трёхсложные  

слова с одним закрытым 

слогом). 

Совершенствование навыка 

звукового 

анализа(определение места 

звука в слове). 

Формирование понятий 

звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук. 

Звуки [п],[п′], [б],[б′]. 

Буква Бб 

Развитие диалогической речи. Обучение составлению плана 

рассказа и рассказа по отдельным эпизодам картины. Обучение 

составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 

образцу, алгоритму. 

 

 

 

 

Лексическая тема «Домашние животные зимой», декабрь, неделя 2( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние грам. 

строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 



Закрепление представлений о 

домашних животных, их 

внешнем виде, образе жизни в 

зимний период, повадках. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Домашние животные» 

(животное, корова, лошадь, 

коза, овца, свинья, собака, 

кошка, рога, грива, копыта, 

хлев, стойло, сено, пойло, 

запас; домашний, теплый, 

полезный, умный; кормить, 

поить, чистить, доить, 

возить, охранять, ловить, 

давать, приносить). 

Согласование числительных 

два и пять с 

существительными. 

Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. Использование 

имен существительных в 

косвенных падежах. 

Закрепление знаний о 

предложении. 

Развитие ритмичности 

речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции 

голоса в специальных 

игровых упражнениях. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Закрепление правильного произношения шипящих звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового анализа 

и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Развитие слухового 

внимания. Развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Дифференциация звуков [в]—

[ф] , [в′]—[ф′]  в словах. 

Звуки [д],[д′], [т],[т′]. 

Буква Дд 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, развитие диалогической речи . 

 

 

Лексическая тема «Дикие животные зимой», декабрь, неделя 3( 4 фронтальной НОД) 



Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние грам. 

строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Дикие животные» (животное, 

зверь, медведь, волк, лиса, 

барсук, заяц, белка, еж, лось, 

рысь, рога, копыта, мех, шкура, 

лапа, берлога, нора, дупло, 

логово, лежка; дикий, хищное, 

травоядное, голодный, злой; 

менять, линять, спать, 

добывать, охотиться). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление 

существительных с 

суффиксами -онок-, -енок-, -

ат-, -ят-- . 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Развитие ритмичности 

речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции 

голоса в специальных 

игровых упражнениях. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

постановке звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового анализа 

и синтеза. 

Дифференциация звуков 

[в]—[ф] , [в′]—[ф′]  в 

словах. 

Звуки [д], [д′], 

[т], [т′]. 

Обучение составлению рассказа по картине. Формирование 

способности передавать содержание без пропусков и искажений. 

 

Лексическая тема «Новый год»», декабрь, неделя 4( 4 фронтальной НОД) 



Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Новогодний праздник» (елка, 

хоровод, карнавал, маска, 

украшение, подарок, конфетти, 

Дед Мороз, Снегурочка; веселый, 

праздничный, новогодний; 

украшать, дарить, получать, 

вынимать, вешать). 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде 

и числе, образование 

прилагательных и 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами. Образование 

однокоренных слов. 

Развитие ритмичности 

речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции 

голоса в специальных 

игровых упражнениях. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Закрепление правильного произношения шипящих звуков в игровой 

и свободной речевой деятельности. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

постановке звука[р]. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового анализа 

и синтеза. Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

на фоне слова). 
Дифференциация звуков 

[х]—[к] . 

Звуки [г],[г′], [к],[к′]. 

Буква Гг 

Совершенствование навыка 

чтения слогов и слов с новой 

буквой Х х. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, развитие диалогической речи . 

 

 

Лексическая тема «Мебель», январь, неделя 2( 4 фронтальной НОД) 



Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение и углубление 

представлении о мебели, ее 

назначении, деталях и частях; 

материалах, из которых она 

сделана. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по  теме «Мебель» 

(мебель, шкаф, диван, кровать, 

кресло, стол, стул, комод, 

стенка, полка, тахта, 

табурет, пуф, качалка, дверца, 

ножка, спинка, сиденье, 

подлокотник; сидеть, лежать, 

хранить, убирать, вешать, 

протирать; деревянный, 

кожаный, мягкий). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

существительных с 

предлогами). 

Закрепление знаний о 

предложении. Образование 

однокоренных слов. 

Развитие ритмичности 

речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции 

голоса в специальных 

игровых упражнениях. 

Совершенствовать навыки 

речевого дыхания: 

увеличение длительности 

речевого выдоха. 

Закрепление правильного произношения шипящих звуков в игровой 

и свободной речевой деятельности. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

постановке звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Совершенствование слоговой 

структуры слова (двусложные 

слова с одним закрытым 

слогом) 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового анализа 

и синтеза. Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука в 

слове). 
Дифференциация звуков 

[х]-[к] -[г] 

Звуки [в],[в′], [ф],[ф′]. 

Буква Вв 

Совершенствова-ние навыка 

составления и  чтения слогов. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, развитие диалогической речи . 

 

 



 

 

 
Лексическая тема «Транспорт», январь, неделя 3( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение и закрепление 

представлений  о  

транспорте. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря но теме «Транспорт» 

(транспорт, машина, 

грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, 

метро, самосвал, фургон, 

корабль, кузов, руль, кабина, 

пассажир, остановка, шофер, 

водитель; ехать, плыть, 

лететь, везти, перевозить, 

управлять, тормозить, 

останавливаться; грузовой, 

пассажирский). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление глаголов с 

различными приставками, 

простых предлогов).  

Развитие ритмичности 

речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции 

голоса в специальных 

игровых упражнениях. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Закрепление правильного произношения шипящих звуков в игровой 

и свободной речевой деятельности. 

Автоматизация изолированного звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового анализа 

и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 



Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Развитие слухового 

внимания. Развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Дифференциация звуков [ш] – 

[ж] в словах. 

. 

 

Звуки [х],[х′]. 

[к],[к′], [г],[г′]. 

Буква Хх 

Совершенствование навыка 

составления и  чтения слогов. 

Составление рассказов о транспорте по заранее составленному 

плану. 

 
Лексическая тема «Профессии на транспорте», январь, неделя 4( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение и 

закрепление представлений о 

профессиях людей, 

работающих на транспорте. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря  по  теме  

«Профессии на транспорте» 

(профессия, шофер, 

водитель,  машинист, летчик, 

капитан, кондуктор, 

контролер; управлять, 

водить. рулить, сигналить, 

перевозить, продавать; 

нужный, трудный).  

 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление 

существительных с 

предлогами). 

Закрепление знаний о 

предложении. Образование 

однокоренных слов. 

Развитие ритмичности 

речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции 

голоса в специальных 

игровых упражнениях. 

Совершенствовать навыки 

речевого дыхания: 

формирование направленной 

воздушной струи. 

Закрепление правильного произношения шипящих звуков. 

Автоматизация изолированного звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 



навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Совершенствование слоговой 

структуры слова (двусложные 

слова с одним закрытым 

слогом) 

Развитие слухового 

внимания. Развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие навыков звукового 

анализа (определение места 

звука в слове). 
 

 Звуки [ы]. 

Буква Ы ы . 

Совершенствова-ние навыка 

составления и  чтения слогов. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, развитие диалогической речи . 

 

 
Лексическая тема «Детский сад. Профессии.», февраль, неделя 1( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Детский 

сад. Профессии» (профессия, 

работа, педагог, заведующая 

детским садом, воспитатель, 

психолог, логопед, 

музыкальный руководитель, 

руководитель физвоспитания, 

врач, медицинская сестра, 

массажист, повар, 

кладовщик, прачка; 

воспитывать, учить, 

обменять, заниматься, 

помогать, руководить, 

лечить, готовить, варить, 

жарить, резать, стирать, 

гладить, хранить, делать 

массаж; нужный, 

необходимый, полезный, 

любимый). 

Совершенствование 

грамматического строя речи . 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление правильного произношения шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Автоматизация звука[р] в открытых слогах. 

 



Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие фонематических 

представлений (подбор 

слов на заданный звук) 

Звуки [ы] -[и]. Буква Ы 

ы . 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов с 

пройденными 

буквами. 

Составление рассказов о транспорте по заранее составленному плану. 

Развитие общих речевых навыков. 

 
Лексическая тема «Профессии. Швея», февраль, неделя 2( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Закрепление 

представлений о 

необходимости и значении 

труда взрослых людей. 

Расширение и уточнение 

представлений о профессии 

швеи. Расширение и 

активизация словаря по 

теме «Профессии. Швея» 

(профессия, работа, ателье, 

фабрика, швея, портниха, 

одежда, ткань, пуговица,  

швейная машина, нитки, 

ножницы, метр: кроить, 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи . Совершенствование 

навыка составлении 

сложносочиненных 

предложений со словами 

для того чтобы. 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация произношения шипящих звуков. Автоматизация звука [р] в 

открытых слогах и предложениях с ними. 

 

 



шиты нужный, 

необходимый, полезный). 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 
 

 Звуки [с], [с′]. 

Буква Сс . 

Совершенствова-ние 

навыка составления и  

чтения слогов. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

совершенствование навыка составления рассказа по картинкам. 

 

 
Лексическая тема «Профессии на стройке.», февраль, неделя 3( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 



Расширение и закрепление 

представлении о 

профессиях людей, 

работающих на стройке. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Профессии 

настройке» (профессия, 

работа, стройка, 

архитектор, инженер, 

строитель, рабочий, 

каменщик, крановщик, 

бульдозерист, 

экскаваторщик, плотник, 

стекольщик, кровельщик, 

сантехник, маляр, 

штукатур; строить, копать, 

рыть, расчищать, 

поднимать, класть. 

штукатурить, красить,  

крыть, стеклить, проводить; 

нужный, трудный, 

полезный). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление 

существительных с 

предлогами,  образование 

и употребление 

относительных  

прилагательных,  

согласование  

прилагательных   с 

существительными). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи( составление 

сложносочиненных 

предложений со словами 

потому что). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р] в словах. Совершенствование умения правильно 

артикулировать, чисто произносить слога. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и 

синтеза слов. 

 

Развитие фонематических 

представлений (подбор 

слов на заданный звук) 

Звуки [з] -[з′]. БукваЗз. 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Составление рассказов по картине. Развитие диалогической речи. 

 
Лексическая тема «Наша армия», февраль, неделя 4( 4 фронтальной НОД) 



Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической стороны 

речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Закрепление 

представлений о 

необходимости и значении 

труда взрослых людей. 

Расширение и уточнение 

представлений о профессии 

швеи. Расширение и 

активизация словаря по 

теме «Профессии. Швея» 

(профессия, работа, ателье, 

фабрика, швея, портниха, 

одежда, ткань, пуговица,  

швейная машина, нитки, 

ножницы, метр: кроить, 

шиты нужный, 

необходимый, полезный). 

 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи . 

Совершенствование 

навыка составлении 

сложносочиненных 

предложений со словами 

для того чтобы. 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация произношения шипящих звуков. Автоматизация звука [р] в 

открытых слогах и предложениях с ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 



Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 
 

 Звуки [с], [с′],[з], [з′]. 

Совершенствова-ние 

навыка составления и  

чтения слогов. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

совершенствование навыка составления рассказа по картинкам. 

 

 
Лексическая тема «Весна», март, неделя 1( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной  

стороны речи 

Закрепление представлений 

о весне и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Весна» (весна, 

оттепель, солнце, облако, 

сосулька, капель, 

проталинка, верба, лужа, 

ручей, ледоход, льдина, 

почка, подснежник, мать-и-

мачеха, мимоза, фиалка, 

трава; грач, грачиха, 

грачата, гнездо, скворец, 

соловей, аист, кукушка, 

ласточка, утка, гусь, лебедь, 

насекомое; чистый, 

голубой, прозрачный, 

первый, длинный, звонкий, 

хрупкий, белоносый; 

наступать, таять, 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование 

однокоренных слов). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи( составление 

простых 

распространённых 

предложений). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р] в словах предложении. Совершенствование умения 

правильно артикулировать, чисто произносить слога. 

 



пригревать, капать, 

появляться, течь, грохотать, 

набухать, расцветать, 

прилетать, вить, выводить, 

растить). 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и 

синтеза слов. 

 

Развитие 

фонематических 

представлений 

(определение места звука 

в слове) 

Звук [ш]. Буква Шш. 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Составление рассказов по картине по коллективно составленному плану. 

Развитие диалогической речи. 

 

 

 
Лексическая тема «Комнатные растения», март, неделя 2( 4 фронтальной НОД) 



Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Уточнение и расширение 

представлений о комнатных 

растениях и уходе за ними. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Комнатные растения» 

(растение, кактус, розан, 

толстянка, камнеломка, 

колеус, кливия, герань, 

бегония, сенполия, фикус, 

гортензия; подкормка, 

рыхление, полив, горшок, 

поддон,лейка;ухаживать, 

поливать,рыхлить, 

опрыскивать; комнатный, 

сочный, зеленый, гладкий, 

опушенный, колючий). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи(согласование 

существительных с 

числительными два и 

пять). 

Совершенствование 

навыка составлении 

сложносочиненных 

предложений со 

словами для того 

чтобы. 

 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация произношения шипящих звуков. Автоматизация звука [р] в и 

предложениях с ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 



Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(выделение согласного 

на фоне слова). 
Совершенствование 

навыков  звуко-

буквенного анализа. 

Дифференциация звуков 

[с]  и [ш]. 

 Звуки [с], [ш]. 

Совершенствова-ние 

навыка чтения 

предложений. 

Совершенствование навыка составления рассказа по серии картинок. 

 

 
Лексическая тема «Аквариумные и пресноводные рыбы», март, неделя 3( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение представлений 

об аквариумных рыбах, 

формирование 

представлений о 

пресноводных рыбках, их 

внешнем виде, образе 

жизни, повадках. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Пресноводные рыбы» 

(животное, рыба, река, пруд, 

озеро, водоем, аквариум, 

малек, икра, охота, хищник, 

меченосец, гуппи, скалярия, 

гурами, сом, щука, лещ, 

карп, ерш, карась, плотва, 

окунь, судак, красноперка, 

форель 

туловище, хвост, плавник, 

чешуя, жабры;прозрачный, 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление 

существительных с 

предлогами,  обогащение 

речи словами-

антонимами, 

образование 

однокоренных слов). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка 

делать логическое 

ударение. 

 

Автоматизация звука[р] в словах. Совершенствование умения правильно 

артикулировать, чисто произносить слога. 

 



хищный, зубастый, 

длинный, блестящий, 

серебристый; ловить, 

охотиться, плавать, 

размножаться, питаться, 

затаиться). 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фон-ких представ., 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и 

синтеза слов. 

 

Развитие 

фонематических 

представлений (подбор 

слов на заданный звук) 

Звуки [ж]. БукваЖж. 

Совершенствование 

навыка чтения с новой 

буквой. 

Составление рассказов по картине. Развитие диалогической речи. 

 
Лексическая тема «Наш город», март, неделя 4( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 



Расширение 

представлений о родном 

городе и его 

достопримечательностях. 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Наш город» 

город, Краснодар, улица, 

проспект, площадь, музей, 

театр, прекрасный, красивый, 

великолепный; возникать, 

стоять, раскинуться, 

возвышаться, впадать). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (согласование 

прилагательных с 

существительными, 

образование 

притяжательных 

прилагательных). 

 

Совершенствовать 

умение эмоционально 

передавать характер 

песен, чисто интонировать 

мелодию. Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация произношения шипящих звуков. Автоматизация звука [р] в 

открытых слогах и предложениях с ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация 

звуков [ж]  и [ш] в 

словах 

 Звуки [ш], [ж] 

Совершенствова-ние 

навыка составления и  

чтения слогов. 

Совершенствование навыка составления описательного рассказа по заранее 

составленному плану.  

 

 

 

 
Лексическая тема «Весенние  сельскохозяйственные работы», апрель, неделя 1( 4 фронтальной НОД) 



Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение представлений о 

необходимости и значении 

труда взрослых людей. 

Формирование представлений 

о труде людей весной на селе. 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Весенние 

сельскохозяйственные 

работы» (рабочий, хлебороб, 

овощевод, садовод, пастух, 

поле, сад, огород, теплица, 

пастбище, пахота, сев, 

побелка, трактор, плуг, 

борона, лопата, грабли, 

семена, ведро, кисть, 

весенний, черный, влажный, 

белый; пахать, боронить, 

рыхлить, копать, белить, 

сеять). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование  

числительных   с 

существительными).  

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р] в предложении.  

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 



Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Дифференциация звуков 

[з]  и [ж] в словах . 

Звуки [з], [ж].  

Совершенствование 

навыка чтения. 

Профилактика 

нарушений 

письменной речи. 

Составление предложений по картинкам.  

 
Лексическая тема «Космос», апрель, неделя 2( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Формирование 

представлений о космосе, 

освоении космоса людьми, 

работе космонавтов. 

Расширение представлений о 

значении труда взрослых. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Космос» (космос, 

космонавт, корабль, ракета, 

станция, иллюминатор, 

спутник, полет, планета, 

звезда, орбита; первый, 

космический, орбитальный; 

осваивать, летать, запускать). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (согласование 

числительных с 

существительными 

мужского и женского 

рода, употребление 

простых предложение, 

образование и 

употребление 

существительных с 

суффиксом –иц-). 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности. 

упражнениях. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Автоматизация звука [р] в открытых слогах и предложениях с ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 



развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 
 

 Звуки [э] 

Буква Ээ 

Совершенствова-ние 

навыка  чтения, 

«печатания». 

Развитие диалогической речи. Составление рассказа по картине. 

 
Лексическая тема «Хлеб», апрель, неделя 3( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Формирование 

представлений о труде 

хлеборобов, о важности их 

труда. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Хлеб» 

(хлеб, злак, пшеница, рожь, 

колос, сноп, хлебороб, 

комбайн, мельник, мука, 

пекарь, тесто, булка, сдоба, 

бублик, сушка, пряник, 

печенье, пирожное, торт; 

золотой, усатый, тяжелый, 

белый, свежий,ржаной, 

сдобный, вкусный; растить, 

ухаживать, убирать, 

молотить, месить, печь). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование 

однокоренных слов, 

относительных 

прилагательных,  

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р] в игровой деятельности. 

Развитие артикуляцион-ной моторики , постановка звука [р′] 

 



Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Развитие фонематических 

представлений (подбор 

слов на заданный звук) 

Дифференциация звуков 

[с], [з], [ш]  и [ж] в 

игровой деятельности. 

Звуки [ш]. Буква Шш. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов. 

Составление рассказов по картине по плану. Развитие диалогической речи. 

 
Лексическая тема «Почта», апрель, неделя 4( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Формирование 

представлений о труде 

работников почты, о 

важности их труда. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Почта» {почта, 

почтальон, сумка, ящик, 

газета, журнал, письмо, 

открытка, телеграмма, 

посылка, бандероль, марка, 

конверт; разносить, 

послать, отправлять; 

почтовый, свежий, 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи . Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи(обучение 

составлению предложений 

с противительным союзом 

а). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Автоматизация звука [р] в игровой деятельности. Формирование правильной 

артикуляции звука [р′] 

 

 



поздравительный, 

заказной). 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового анализа 

и синтеза.  
Дифференциация звуков 

[к], [г],[х].Определение 

места звука в словах. 

 Звуки [к], [г],[х],  

Совершенствова-ние 

навыка составления 

слов из слогов. 

Совершенствование умения составлять рассказы по картине. 

Развитие диалогической речи. 

 
Лексическая тема «Правила дорожного движения», май, неделя 1( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 



Расширение представлений 

о правилах дорожного 

движения. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Правила 

дорожного движения» 

(движение, дорога, тротуар, 

переход, светофор, 

остановка, дистанция, 

развязка, милиционер, 

регулировщик, жезл, 

свисток дорожный, 

пешеходный, проезжая, 

соблюдать, переходить, 

нарушать, регулировать, 

следить). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(подбор однокоренных 

слов. согласование 

числительных с 

существительными). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи(обучение составлению 

предложений с 

противительным союзом а). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р′] в слогах. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа   слов. 

 

Развитие фонематических 

представлений (подбор 

слов на заданный 

звук).Совершенствование 

навыка звукобуквенного 

анализа. 

Звуки [в], [ф]. 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Составление рассказа по серии картинок. 

 

 



 
Лексическая тема «Насекомые и пауки», май, неделя 2( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение и 

углубление представлений о 

насекомых, особенностях их 

внешнего вида и образе 

жизни. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме 

«Насекомые» (насекомое, 

паук, бабочка, жук, стрекоза, 

пчела, шмель, оса, комар, 

муха, муравей, гусеница, 

божья коровка, кузнечик, 

крыло, глаза, усы, личинка, 

куколка, яйцо; ползать, 

летать, порхать, кружиться, 

жужжать, звенеть, собирать; 

пчелиный, комариный, 

пестрый, разноцветный, 

полезный, вредный). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи( образование слов-

антонимов) . 

Совершенствование 

синтаксического строя 

речи (составление 

сложносочиненных 

предложений с 

противительным союзом 

а). 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Автоматизация звука [р′] в предложениях. Развитие артикуляционной 

моторики. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 



Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие речевого 

слуха. Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 
 

Совершенствова-ние 

навыка чтения . 

Закрепить навык составления рассказа-описания о насекомом по плану. 

 
Лексическая тема «Времена года. Лето», май, неделя 3( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Закрепление представлений 

о лете и его приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Лето» (лето, жара, солнце, 

отпуск, каникулы, отдых, 

солнцепек, река, море, 

озеро, пляж, загар, купание; 

летний, жаркий, 

прохладный, теплый, 

горячий, солнечный, 

радостный; отдыхать, 

загорать, купаться, играть, 

кататься, ходить, ездить, 

летать). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование 

прилагательных с 

существительными). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи(составление простых 

предложений). 

Развитие 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р′] в словах.Совершенствование умения правильно 

артикулировать, чисто произносить слога. 

 



Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Совершенствование 

навыков звукобуквенного 

анализа. 

Дифференциация Звуков 

[р], [р′]. 

Совершенствование 

навыка  осознанного 

чтения . 

Составление рассказов по картинкам. Развитие диалогической речи. 

 
Лексическая тема «Полевые цветы», май, неделя 4( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 



. Расширение представлений 

о растениях луга, об охране 

природы. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Полевые 

цветы» (природа, охрана, 

поле, луг, опушка, цветок, 

мак, колокольчик, ромашка, 

лютик, кашка, клевер, 

купальница, незабудка, 

гвоздика, дрема, букет, 

венок, стебель, лист, бутон, 

корень; полевой, луговой, 

красивый, яркий, 

разноцветный, нежный, 

душистый, лиловый, 

белоснежный, золотистый, 

розовый, голубой, редкий; 

охранять, нюхать, рисовать, 

фотографировать, рвать, 

собирать, уничтожать) 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование 

относительных 

прилагательных, 

образование 

однокоренных слов к 

слову цветы, образование 

и употребление слов-

антонимов, согласование 

числительных с 

существительными). 

Отрабатывать 

длительный речевой 

выдох. 

Совершенствование умения правильно артикулировать, чисто произносить 

слога. Автоматизация произношения звука [л] в слогах и словах . 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 



Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Совершенствовать навык 

анализа и синтеза 

закрытых и открытых 

слогов, слов из трёх 

звуков. 

Дифференциация звуков  

[р], [р′ ] в словах. 

Совершенствовать 

навык осознанного 

чтения. 

Составление рассказов по картине. Развитие диалогической речи. 

 


