
1 
 

 



2 
 

Содержание 

   1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1Пояснительная записка………………………………………………………………4 

1.1.1. Актуальность Программы……………………………………………………………4 

1.1.2. Цели и задачи Программы.  ………………………………………………………….6 

1.1.3.  Приоритетные принципы и подходы к формированию Программы. ……………7 

1.2  Характеристики, значимые для разработки и реализации программы. ……12    

1.2.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР………………………..12 

1.2.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с заиканием…………………15                                

1.3.  Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. ……18 

1.4. Перечень нормативных документов………………………………………………19 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

 для детей с ТНР………………………………………………………………………......20 

 

  2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным 

областям……………………………………………………………………………………26 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ………….26 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»……………………… .....34 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»…………………………………….47 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»…………...51 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»……..  …………………….55 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми………………………. ……………………..57 

2.3. Программа коррекционной работы………………………….…………………..59 

2.4. Взаимосвязь с участниками образовательного процесса ………………….75 

2.4.1.Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя …………………….78 

2.4.2.Совместная деятельность учителя-логопеда с педагогом-психологом………….82 

2.4.3. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя ….84 



3 
 

2.4.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по  

физкультуре. ………………………………………………………………………………88 

2.4.5. Содержание работы с родителями…………………………………………………89 

2.5. Психолого-медико-педагогическое обследование детей с нарушением 

 речи………………………………………………………………………………………..92 

 

  3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 .Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(логопедического кабинета)    …………………………………………………………..99 

3.2. Кадровые условия реализации Программы……………………………………103 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы ..........................................104 

3.4. Планирование и структура реализации образовательной деятельности….106 

3.5. Режим пребывания воспитанников в группе………………………………….108 

3.6. Методическое обеспечение……………………………………………………….110 

3.7. Перечень литературных источников……………………………………………115 

      ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………………117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1.   Актуальность составления образовательной программы.  

     Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем 

шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и 

полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется 

его психическое развитие. Однако в последнее десятилетие произошли большие изме-

нения в образовательных структурах. Наблюдаются два взаимосвязанных процесса: 

- Появление компьютеров, мобильных телефонов, планшетов, телевизоров, Интернета 

изменило формы общения: дети меньше разговаривают и играют во дворе, в компани-

ях, больше взаимодействуют с компьютером, общаются через Интернет, по телефону. 

Меньше общения посредством звука и больше посредством буквы. 

- Изменились глубина, количество и структура дефектов речи. Нарушены не только 

звуки, но и грамматика, и связная речь.  

Помимо всего этого, дети с речевыми проблемами имеют психологические особенно-

сти: 

1. Дефицит внимания; 

2. Низкий уровень развития самоконтроля. 

3. Низкий уровень познавательной активности. 

4. Быстрая утомляемость и, как следствие, низкая работоспособность. 

5. Особенности зрительно-пространственного восприятия. 

6. Низкий уровень мотивации к обучению. 

     К тому же и программы, на основе которых составлена рабочая программа учителя-

логопеда, не учитывают клинических особенностей современных детей. В программе 

«От рождения до школы” под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педаго-

гического риска, потому что их физиологические и психические особенности затруд-

няют успешное овладение ими учебным материалом в школе. В тоже время готов-

ность к школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления 
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нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 

коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой долж-

ны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. Этим и 

обусловлена значимость написания рабочей программы, применение которой поможет 

детям с нарушением речевого развития осваивать основную образовательную про-

грамму; позволит своевременно помочь детям в преодолении всех трудностей, кото-

рые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

       «Адаптированная образовательная программа (далее Программа) коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе ДОУ для детей с ТНР старшего до-

школьного возраста» является инновационным программным документом для до-

школьных образовательных учреждений и предназначена для специалистов дошколь-

ных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (да-

лее - дети с ТНР).  

       В группе для детей с ТНР существует два направления работы: коррекционно–

развивающее и общеобразовательное, причем первое является ведущим. 

      «Программа» разрабатывалась с учетом  положений общей и коррекционной педа-

гогики    и специальной психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве об-

щения людей, освоении окружающей действительности и познания мира; 

- на  теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и по-

знавательной деятельности. 

      В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельно-

сти как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксиче-

ский, лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

       Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы, в соответствии с программой, является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопле-

ние и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всесто-

роннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-
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развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий 

всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках 

общей лексической темы.  

    Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, инди-

видуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

     Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недо-

статков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Она со-

ответствует основным принципам построения и реализации образовательной про-

граммы. 

  Срок реализации Программы – 2года. 

1.1.2 Цель и задачи программы 

       Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей  инте-

грацию действий специалистов дошкольного образовательного учреждения и родите-

лей дошкольников. 

        Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей со-

здание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личност-

ного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

        Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особен-

ности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплекс-

ность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофи-

зического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навы-

ков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 
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(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

2. Подготовка к овладению элементами грамоты (развитие навыков звукового 

анализа - специальные умственные действия по дифференциации фонем и установле-

нию звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольни-

ков с речевыми нарушениями. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

7. Формирование навыков учебной деятельности; 

8. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотруд-

никами ДОУ и специалистами медицинских учреждений. 

9.  Развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая задача 

программы). 

            Т.О. Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоя-

тельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психо-

логическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со сле-

дующей ступенью системы общего образования.  

 

1.1.3. Приоритетные принципы и подходы к реализации программы. 

 

     Содержание программы направлено на реализацию следующих  принципов воспи-

тания и обучения детей дошкольного возраста: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воз-

действия одновременно на всю   систему, а не последовательно - изолированно на 

каждый ее элемент.     Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 
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нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельност-

ной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе де-

ятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных тех-

нологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечи-

вая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и меха-

низмом системной речевой недостаточности. 

     С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по отно-

сительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой   материал располагается в пре-

делах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения ма-

териала первого концентра     воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного ма-

териала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концен-

тра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В преде-

лах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характер-

ные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражне-

ний, простая структура операций, небольшое количество, относительная непродолжи-

тельность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

      Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемиче-

ской деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного 

принципа обусловливает: 1) высокую   мотивированность речевого общения; 2) до-

ступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 

требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

     Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 
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работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и актив-

ному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной 

работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. 

     На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы рече-

вой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

     На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии с образовательными  задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грам-

матический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализа-

ция принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения 

процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на за-

нятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой деятельности, 

применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и твор-

ческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответ-

ствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализа-

ции: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует 

учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интере-

сов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуали-

зация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе 

индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 
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9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных при-

емов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, при-

менение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемо-

техники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной де-

ятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитыва-

ющего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

     Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

     Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти об-

разовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

     Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 



11 
 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенно-

стям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

       Успешность  коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализа-

цией специальных принципов: 

-ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть комплексным и 

осуществляться с участием специалистов различного профиля: педагогов, логопедов, 

психологов, психоневрологов, психиатров невропатологов, лоров, сурдологов; 

-раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений; 

-развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 

норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий фор-

мирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обу-

словленных им недостатков психического развития; 

-взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка). Кор-

рекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет доби-

ваться нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие фонематического 

восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и морфологи-

ческой системы словообразования и словоизменения; 

-дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим 

различную структуру речевого дефекта; 

-связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зави-

симость формирования отдельных компонентов речи от состояния других психологи-

ческих процессов(восприятия, внимания, памяти, мышления). Выявление этих связей 

лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей с ОНР, которые 

прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности. 
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1.2.  Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 

психики. 

1.2.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием 

речи 

       Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение ре-

чевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысло-

вой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. 

Б., Чиркина Г. В.).  

      Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полно-

го отсутствия речи до развернутой фразовой речи с выраженными проявлениями лек-

сико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

     В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие со-

стояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

     При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, ак-

тивный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуко-

комплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Ха-

рактерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова ис-

пользуются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 
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крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существи-

тельных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

     При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспро-

страненные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грам-

матических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существитель-

ными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи зна-

чительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, рас-

тительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняе-

мости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (боль-

шое количество несформированных звуков). 

     Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразо-

вой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недо-

развития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструк-

ций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразова-

ния. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суф-

фиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки 

в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно не-

дифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении зву-

ков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но иска-
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жает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

     Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначи-

тельными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недоста-

точная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобраз-

ные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. След-

ствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанно-

сти». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности 

в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при пла-

нировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуслав-

ливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

    При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки обычного 

пути речевого развития - от элементарных форм к более сложным. 

     При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались сле-

дующие положения: 

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших образова-

ний; 

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего уровней; 

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как новые 

элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются проявления 

продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

1.2.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с заиканием 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судо-

рожным состоянием мышц речевого аппарата. 
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В отечественной логопедии выделяют две клинические формы заикания - 

невротическую и неврозоподобную, которые обусловлены разными 

патогенетическими механизмами.  

Возникновению заикания невротической формы у детей обычно предшествует 

психогения в виде испуга либо в виде хронической психической травматизации. 

Заикание возникает остро в возрасте 2-6 лет. 

Анамнестические сведения показывают, что у детей с этой формой заикания обычно 

отсутствуют указания на патологию внутриутробного развития и родов.            Раннее 

психофизическое развитие, как правило, проходит в соответствии с возрастной 

нормой. Моторные навыки (сидение, стояние, ходьба) формируются своевременно. 

Речевой онтогенез имеет у них определенные особенности. Нередко наблюдается 

раннее развитие речи: первые слова появляются к 10 месяцам, фразовая речь 

формируется к 16-18-ти месяцам жизни. В короткий промежуток времени (за 2-3 

месяца) дети начинают говорить развернутыми фразами, словарный запас бурно 

пополняется, рано  формируется грамматический строй речи с употреблением 

сложных речевых конструкций. Темп речи часто ускорен, дети как  бы 

“захлебываются” речью, недоговаривают окончания слов и предложений, пропускают 

отдельные слова и предлоги, делают грамматические ошибки. Нередко  отмечается  

“смазанность” произнесении  звуков в речевом потоке. Состояние 

звукопроизносительной стороны речи норму не опережает. 

У таких детей часто наблюдается большое количество итераций, что нередко 

привлекает внимание окружающих. 

До появления заикания у таких детей отмечаются характерологические особенности 

типа повышенной впечатлительности, тревожности, робости, обидчивости, колебания 

настроения, чаще в сторону сниженного, раздражительность, плаксивость, 

нетерпеливость. У некоторых из них в возрасте 2-5-ти лет наблюдаются страхи 

(боязнь темноты, страх при отсутствии в комнате взрослых, невротический энурез и 

т.д.). 

Эти дети с трудом привыкают к новой обстановке, становятся в ней 

раздражительнее, плаксивее, к условиям детского сада проявляют обычно плохую 

переносимость. 
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Заикание возникает чаще всего остро на фоне развитой фразовой речи после 

перенесенной психической травмы. 

Динамика речевого нарушения при невротической форме заикания характеризуется 

рецидивирующим течением, временами речь становится совершенно плавной, 

судорожные запинки полностью отсутствуют, но при малейшем эмоциональном 

напряжении, соматическом заболевании или утомлении заикание появляется вновь. 

Неврозоподобная форма заикания чаще всего начинается у детей в возрасте 3-4 года 

постепенно, без видимых внешних причин. 

При неврозоподобной форме заикания в анамнезе зачастую отмечаются тяжелые 

токсикозы беременности с явлениями угрожающего выкидыша, асфиксия в родах и пр. 

В грудном возрасте такие дети беспокойны, крикливы, плохо спят. Их физическое 

развитие проходит в пределах низкой возрастной нормы либо с небольшой задержкой. 

Они отличаются от здоровых детей плохой координацией движений, моторной 

неловкостью, поведение характеризуется расторможенностью, возбудимостью. Они 

плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте. 

     У детей этой группы отмечается повышенная истощаемость и утомляемость при ин-

теллектуальной и физической нагрузке. Их внимание неустойчиво, они быстро отвле-

каются. Нередко такие дети чрезмерно суетливы, непоседливы, с трудом подчиняются 

дисциплинарным требованиям, могут быть раздражительными и вспыльчивыми. 

     Особенно ярко отличие от нормы выступает в речевом развитии. Так, первые слова 

нередко появляются лишь к 1,5 годам, элементарная фразовая речь формируется к 

3-м годам, развернутые фразы отмечаются лишь к 3,5 годам жизни. Наряду с за-

держкой развития речи имеются нарушения произношения многих, звуков, медлен-

ное накопление словарного запаса, позднее и неполное освоение грамматического 

строя речи. Начало заикания совпадает с периодом формирования фразовой речи, т.е. 

с возрастом 3-4 года. В начальном периоде заикания, который продолжается от 1 до 6 

месяцев, заикание протекает как бы волнообразно, то несколько смягчаясь, то 

утяжеляясь, однако периодов, свободных от судорожных запинок речи, обычно не 

наблюдается. При отсутствии логопедической помощи речевое нарушение постепен-

но утяжеляется. 
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Для данной формы заикания типичны относительная монотонность и стабильность 

проявлений речевого дефекта. Судорожные запинки усиливаются при физическом и 

психическом утомлении детей, в период соматических заболеваний, но обычно мало 

зависят от внешних ситуационных факторов. 

У всех детей с неврозоподобной формой заикания обнаруживается корреляция 

отклонений от нормы в психомоторном и речевом развитии. 

Для детей с легкой степенью отклонений в психомоторном и речевом развитии 

характерны некоторые затруднения в динамической координации всех движений (от 

общих до тонких артикуляционных). Лексико- грамматическая сторона речи не имеет 

существенных отклонений от нормы. Нарушение звукопроизношения носит, главным 

образом, фонетический характер (мёжзубной сигматизм, губно-зубное произношение 

и т.п.). 

У детей со средней степенью отклонений в психомоторике и речи имеются 

нарушения статической и динамической координации движений (общих, тонких и 

артикуляционных). У таких детей отмечается некоторое отставание в формировании 

лексико-грамматического строя речи. Нарушение звукопроизношения носит 

фонетико-фонематический характер (велярное или увулярное произношение звука “р”, 

смешение шипящих и свистящих и т.п.). 

У детей с тяжелой степенью отклонений в психомоторике и речи, наряду с расстрой-

ством статической и динамической координации движений, имеются различные нару-

шения двигательной сферы в целом. У таких детей отмечается недоразвитие речи, вы-

раженное в разной степени (от фонетико- фонематического до общего недоразвития 

речи III уровня). 

    Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспект-

ный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организаци-

онной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

 Целевые ориентиры. 

      Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразо-

вательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнива-

ния речевого и психического развития детей с ТНР. Результаты освоения Программы 
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представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориен-

тиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики 

и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, пред-

ставленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС 

ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего до-

школьного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

      К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошколь-

ного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие соци-

ально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, про-

являет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сю-

жетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок гра-

мотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать кон-

фликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах дея-

тельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. 

 

1.4. Перечень нормативных документов 

Программа составлена в соответствии с:  

• Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния; 

• Конвенцией ООН о правах ребенка;  

• Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей; 

• Декларацией прав ребенка; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы в дошкольных организациях; 

• Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

• «Программами дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи» авт.  Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. , Ми-

ронова С. А.,  Лагутина А. В.;  

• Примерной общеобразовательной  программой дошкольного образования  «От рожде-

ния до школы» под редакцией  Вераксы  Н. Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С.; 

• Основной общеобразовательной программы  дошкольного учреждения. 

          При составлении программы были использованы разработки отечественных 

ученых в области специальной педагогики и психологии: 



20 
 

• Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной; 

• «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопе-

дической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО Автор — учитель-логопед высшей квалификационной кате-

гории, отличник народного образования Н. В. Нищева: 

• «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи» авторы Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаври-

лушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.  

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

ДО для детей с ТНР. 

Раздел 

программы 

Название диагностических 

методик 

Сроки Ответственные 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

подраздел 

«Игровая 

деятельность» 

Уровни развития сюжетно- 

ролевой игры (по Эльконину 

Д.Б.) 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. 

Дети раннего возраста в до-

школьных учреждениях 

(М.:Владос, 2003) 

Зарин А. Комплексное 

психолого-педагогическое об-

следование ребенка с пробле-

мами в развитии: Учебно-

методическое пособие. - СПб.: 

ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2015. 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Воспитатели, пе-

дагог- 

психолог 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

подраздел 

Диагностика 

межличностных отношений 

дошкольников (метод 

«Социометрия») по Е.О. 

Смирновой; 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Воспитатели, пе-

дагог- 

психолог 
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«Социально- лич-

ностное развитие» 

Методика изучения эмоцио-

нального состояния самочув-

ствия ребенка в 

детском саду (по Кучеровой 

Е.В.) (тесты 

«Несуществующее 

животное», «Автопортрет») 

Денисова Н.Д. Диагностика 

эмоционально-личностного 

развития дошкольников 5-7- 

лет, М.:Учитель, 2015 (Тест 

тревожности по 

В.М.Астапову, 

Рисуночный тест Дж.Бука 

"Дом. Дерево.Человек" и др) 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. 

Дети раннего возраста в до-

школьных учреждениях 

(М.:Владос, 2003) 

Азбука общения (основы ком-

муникации): 

Программа/Шипицына Л.М., 

  

Познавательное 

развитие 

Диагностический альбом для 

исследования особенностей 

познавательной 

деятельности. Дошкольный и 

младший школьный 

возраст/ Семаго Н.Я., Семаго 

М.М., М.:Аркти, 2014 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Педагог- психо-

лог 

Воспитатели 
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 Психолого-педагогическая ди-

агностика развития детей ран-

него и дошкольного возраста 

(наглядный 

материал для обследования 

детей) / Стребелева Е.А., 

М.:Просвещение,2014 Липа-

кова В. И., Логинова Е. А., 

Лопатина Л. В. 

Дидактическое пособие для 

диагностики состояния зри-

тельно-пространственных 

функций у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. — 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. 

Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 

2001 

Зарин А. Комплексное 

психолого-педагогическое об-

следование ребенка с пробле-

мами в развитии: Учебно-

методическое пособие. - СПб.: 

ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2015. 

  

Речевое развитие Безрукова О.А. Каленкова 

О.Н. Методика определения 

уровня речевого развития 

детей дошкольного возраста. 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Учителя- логопе-

ды 
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 Методика выявления уровня 

развития речи (по Ушаковой 

О.С.) 

Зарин А. Комплексное 

психолого-педагогическое об-

следование ребенка с пробле-

мами в развитии: 

Учебно-методическое посо-

бие. - СПб.: ЦДК проф. Б Л.. 

Баряевой, 2015. 

  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. 

Дети раннего возраста в до-

школьных учреждениях 

(М.:Владос, 2003) 

Зарин А.  Комплексное 

психолого-педагогическое об-

следование   ребенка с 

проблемами в  развитии: 

Учебно-методическое посо-

бие. - СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2015. 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Готовность детей к 

школе 

Зарин А.  Комплексное 

психолого-педагогическое об-

следование   ребенка с 

проблемами в  развитии: 

Учебно-методическое посо-

бие. - СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2015. 

Апрель, 

май 

Педагоги- психо-

логи 
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Физическое разви-

тие 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. 

Дети раннего возраста в до-

школьных учреждениях 

(М.:Владос, 2003) 

Зарин А.  Комплексное 

психолого-педагогическое об-

следование   ребенка с 

проблемами в  развитии: 

Учебно-методическое посо-

бие. - СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2015. 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Инструктор по 

физической 

культуре, воспи-

татели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1.Содержание воспитательно-образовательной работы  

по образовательным областям. 

Содержание АООП ДО для детей с ТНР обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

 2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

     «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережи-

вания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, форми-

рование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе.     

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, 

по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Возраст 5-6 лет 

 

Возраст 6-7 лет 

Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, занимать-

ся; стремление радовать старших хо-

рошими поступками; умение само-

стоятельно находить общие интерес-

ные занятия. 

Воспитывать уважительное отноше-

ние к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помо-

гать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как со-

чувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, 

с благодарностью относиться к по-

мощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выра-

жать свое отношение к окружающе-

му, самостоятельно находить для это-

го различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского 

сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и      т. 

д.). Побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, пого-

ворки, потешки и др.). Показать зна-

чение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

 

 

Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, зани-

маться самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать друг 

другу. 

Воспитывать организованность, дис-

циплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Формировать такие качества, как со-

чувствие, отзывчивость, справедли-

вость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выпол-

нять установленные нормы поведе-

ния, в своих поступках следовать по-

ложительному примеру. 

Воспитывать уважительное отноше-

ние к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не пе-

ребивать без надобности. Формиро-

вать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Обогащать словарь формулами сло-

весной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. Фор-

мировать интерес к учебной деятель-

ности и желание учиться в школе. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 

Образ Я. Расширять представления 

ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответствен-

ность за младших, уважение и по-

мощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д. 

 Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстни-

кам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ре-

бенка о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как ва-

жен для общества их труд.  

Детский сад. Продолжать формиро-

вать интерес к ближайшей окружаю-

щей среде. 

 Подводить детей к оценке окружа-

ющей среды. 

Расширять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодей-

ствие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения.  

Родная страна. Расширять представ-

ления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших 

свой край. Расширять представления 

детей о родной стране, о государ-

ственных праздниках. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать пред-

ставления о том, что Российская Фе-

дерация 

Образ Я. Развивать представление о 

временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с воз-

растом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрос-

лый работает, пожилой человек пере-

дает свой опыт другим поколениям).  

Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках ка-

чества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления де-

тей об истории семьи в контексте ис-

тории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воин-

ских наградах дедушек, бабушек, ро-

дителей. 

Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств родите-

лей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей 

окружающей среде.  

Привлекать детей к созданию разви-

вающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских       ма-

стерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суж-

дения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления 

о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проект-

ной деятельности, охватывающей де-

тей и родителей; посильном участии 

в жизни 
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(Россия) — огромная многонацио-

нальная страна. Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить 

с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества.  

 

дошкольного учреждения,  подготов-

ка к праздникам, выступлениям, со-

ревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др. 

Родная страна. Расширять представ-

ления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностя-

ми региона, в котором живут дети. Нa 

основе расширения знаний об окру-

жающем воспитывать патриотиче-

ские и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточ-

нять представления о Родине — Рос-

сии. Поощрять интерес детей к собы-

тиям, происходящим в стране, воспи-

тывать чувство гордости за ее дости-

жения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям раз-

ных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о  

Ю. А. Гагарине и других героях кос-

моса. 

Углублять знания о Российской ар-

мии. Воспитывать уважение к за- 

щитникам Отечества, к памяти пав-

ших бойцов. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-7 лет. 

Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятно-

стью одежды, прически; 

Закреплять умение замечать и само-

Закреплять умение следить за чисто-

той одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внеш-

нем виде, тактично сообщать това-
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стоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. 

Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выпол-

нять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их тру-

да. 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспи-

тывать самостоятельность и ответ-

ственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выпол-

нении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее эконом-

ными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бе-

режное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей ра-

боты (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сооб-

ща. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспиты-

вать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Фор-

рищу о необходимости что-то попра-

вить в костюме, прическе. 

Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать тру-

долюбие. Приучать детей старатель-

но, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, уби-

рать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать тру-

довую деятельность. 

Прививать интерес к учебной дея-

тельности и желание учиться в шко-

ле. 

Формировать навыки учебной дея-

тельности (умение внимательно 

слушать педагога, действовать по 

предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать резуль-

таты своей деятельности). 

Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (по-

селка). 

Развивать интерес к различным про-

фессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 
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мировать бережное отношение к то-

му, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодар-

ности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-7 лет. 

Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту вза-

имосвязь, чтобы не навредить жи-

вотному и растительному миру. 

Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транс- 

порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших 

к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного 

движения. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности че-

ловека. Формировать умение обра-

щаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с от-

дельными представителями живот-

ного и растительного мира, занесен-

ными в нее. 

Уточнять и расширять представления 

о явлениях природы. 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном дви-

жении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Подводить детей к осознанию необ-

ходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Подвести де-

тей к пониманию необходимости со-

блюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки пове-

дения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Форми-

ровать умение обращаться за помо-

щью к взрослым. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, воз-

раст, домашний адрес, телефон. 

Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в работе с детьми с ТНР. 

     При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 
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подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ТНР 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 ТНР занять определенное положение в 

коллективе нормотипичных 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 повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на разви-

тие 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 пра-

вилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах дея-

тельности. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ТНР важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого 

ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести 

здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его 

укрепления. 

Дети с ТНР 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 «проигрывает» несколько моделей 
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поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

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. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ТНР 

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

Формирование трудовой деятельности детей с ТНР осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ТНР 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 ТНР образовательная работа строится 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. 

     Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

     Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми данной категории. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

     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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-7 лет. 

Первичные представления об объ-

ектах окружающего мира. Закреп-

лять представления о предметах и яв-

лениях окружающей действительно-

сти. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего 

мира. 

Продолжать развивать умение срав-

нивать предметы, устанавливать 

их сходство и различия (найди в 

группе предметы такой же формы, 

Первичные представления об объ-

ектах окружающего мира.   Про-

должать расширять и уточнять пред-

ставления детей о предметном мире; 

о простейших связях между предме-

тами ближайшего окружения. 

Углублять представления о суще-

ственных характеристиках предме-

тов, о свойствах и качествах различ-

ных материалов. Расширять пред-

ставления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные спо-
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такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары 

или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный — 

короткий, пушистый — гладкий, теп-

лый — холодный и др.). 

Развивать умение определять матери-

алы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предме-

ты (по назначению, цвету, форме, ма-

териалу), классифицировать их (по-

суда — фарфоровая, стеклянная, ке-

рамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать вос-

приятие, умение выделять     разно-

образные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и бе-

лый, серый и черный (ахроматиче-

ские). Учить различать цвета по 

насыщенности, правильно называть 

их. Показать детям особенности рас-

положения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными 

собы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение 

по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показы-

вая занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспери-

ментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зре-

ние, слух, обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию ру-

ки и глаза; развивать мелкую     мото-

рику рук в разнообразных видах дея-

тельности. 

Развивать умение созерцать предме-

ты, явления (всматриваться, вслуши-

ваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприя-

тия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, ве-

личине, строению, положению в про-

странстве, цвету; выделять характер-

ные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хромати-
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геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве этало-

нов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при обсле-

довании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления 

о фактуре предметов (гладкий, пуши-

стый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес. 

Проектная деятельность. Созда-

вать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследователь-

ских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организо-

вывать презентации проектов. Созда-

вать условия для реализации проект-

ной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер). 

Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятель-

ность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовы-

ческих и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Разви-

вать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творче-

скую, нормативную). 

В исследовательской проектной дея-

тельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффектив-

ности источников информации. По-

ощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проек-

тами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам си-

туаций и отрицательных послед-

ствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом 

отображении ситуации,         прожи-

вании ее основных смыслов и выра-

жении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать 

учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с 
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вать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать не-

значительные различия в их призна-

ках (цвет, форма, величина, матери-

ал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположе-

нии 

предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и 

др.). Побуждать детей к самостоя-

тельности в игре, вызывая у них эмо-

ционально-положительный отклик на 

игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в груп-

повых играх. Воспитывать творче-

скую самостоятельность. Формиро-

вать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Развивать и за-

креплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и разви-

тию в игре необходимых для подго-

товки к школе качеств: произвольно-

го поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, 

воображения, познавательной актив-

ности. 



 38 

 

Приобщение  к социокультурным ценностям. 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-7 лет. 

Обогащать представления детей о 

мире предметов. Рассказывать 

о предметах, облегчающих труд че-

ловека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих ком-

форт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей («От-

куда «пришел» стол?», «Как получи-

лась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о 

профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сель-

ского хозяйства, транспорта, торгов-

ли, связи др.; о важности и значимо-

сти их труда; о том, что для облегче-

ния труда используется разнообраз-

ная техника. 

Знакомить с трудом людей творче-

ских профессий: художников, писа-

телей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, пред-

метами декоративного искусства). 

Расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире. 

Формировать представления о пред-

метах, облегчающих труд людей 

на производстве. 

Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подзем- 

ный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиоте-

ками, музеями. Расширять осведом-

ленность детей в сферах человече-

ской деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их зна-

чимости для жизни ребенка, его се-

мьи, 

детского сада и общества в целом. 

Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить 

в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и тра-

диции. Расширять представления о 

своей принадлежности к человече-

скому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в ми-

ре (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных ор-
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ганизациях, занимающихся соблюде-

нием прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО 

и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности 

как достижении человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

     Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-7 лет. 

Сравнивать два предмета по вели-

чине (длине, ширине, высоте) опо-

средованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. Развивать у 

детей геометрическую зоркость: уме-

ние анализировать 

и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной фор-

мы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круг-

лые и т. д. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем про-

Развивать общие представления о 

множестве: 

умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть со-

ставные части множества, в которых 

предметы отличаются определенны-

ми признаками. Анализировать фор-

му предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам, по описа-

нию, представлению. Учить детей 

ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы 

и их изображения в указанном на- 

правлении, отражать в речи их про-

странственное расположение (вверху, 
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странстве; понимать смысл простран-

ственных отношений (вверху — вни-

зу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева — справа, между, рядом с, око-

ло); двигаться в заданном направле-

нии, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указате-

лями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); опре-

делять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи вза-

имное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева 

от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бу-

маги (справа — слева, вверху — вни-

зу, в середине, в углу). 

Дать детям представление о том, что 

утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. 

Учить на конкретных примерах уста-

навливать последовательность 

различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), опреде-

лять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

внизу, выше, ниже, слева, справа, ле-

вее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, ря-

дом и др.). Учить «читать» простей-

шую графическую информацию, обо-

значающую пространственные отно-

шения объектов и направление их 

движения 

в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; са-

мостоятельно передвигаться в про-

странстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). Дать 

детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодично-

сти, необратимости, последователь-

ности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятия-

ми: «сначала», «потом», «до», «по-

сле», «раньше», «позже», «в одно и 

то же время». 

Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов. 
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Ознакомление с миром природы 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-7 лет. 

Расширять и уточнять представления 

детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растени-

ях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растени-

ях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Учить ухаживать за растениями. 

Расширять представления о домаш-

них животных, их повадках, зависи-

мости от человека. 

Расширять представления детей о ди-

ких животных: где живут, как    до-

бывают пищу и готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние ли-

стья, медведи зимуют в берлоге). По-

знакомить с птицами (ласточка, скво-

рец и др.). 

Познакомить детей с представителя-

ми классов пресмыкающихся (яще-

рица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чере-

довании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. Зна-

комить детей с многообразием род-

ной природы; с растениями и живот-

ными различных климатических зон. 

Расширять и уточнять представления 

детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса.  

Знакомить с лекарственными расте-

ниями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать зна-

ния о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних жи-

вотных. Продолжать знакомить детей 

с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях при-

способления животных к окружаю-

щей среде. 

Расширять представления о насеко-

мых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Учить различать по внешнему 

виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний 

глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, ме-
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Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, 

камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведе-

ния художественной литературы, му-

зыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, 

что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и за-

щищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природ-

ными явлениями (сезон — расти-

тельность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о 

том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и челове-

ка. 

Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, не-

ханизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

Формировать представления о пере-

ходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Описывать такие 

явления природы, как иней, град, ту-

ман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах. 

Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природ-

ными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Под-

вести детей к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей сре-

ды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоро-

вье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести 

себя в природе (не ломать кустов 

и ветвей деревьев, не оставлять му-

сор, не разрушать муравейники и 

др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о 

том, что сентябрь первый осенний 
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которые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снего-

пады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на се-

ле. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать зна-

ния детей о весенних изменениях 

в природе: тает снег, разливаются ре-

ки, прилетают птицы, травка и цветы  

быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени.  

Лето. Расширять и обогащать пред-

ставления о влиянии тепла, солнеч-

ного света на жизнь людей, живот-

ных и растений (природа «расцвета-

ет», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их 

детенышей). 

Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; не-

съедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

месяц. Учить замечать приметы осе-

ни (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; ли-

стопад; иней на почве). 

Зима. Обогащать представления де-

тей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, голо-

лед и т. д.). Обращать внимание детей 

на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, 

ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. Учить определять свойства 

снега (холодный, пушистый, рассы-

пается, липкий и др.; из влажного тя-

желого снега лучше делать построй-

ки). 

Учить детей замечать, что в феврале 

погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году. 

Весна. Расширять представления до-

школьников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацве-

тают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
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вылетают бабочки-крапивницы; по-

являются муравьи). 

Знакомить детей с народными приме-

тами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много па-

утины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей 

об изменениях, происходящих 

в природе (самые длинные дни и ко-

роткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее бла-

гоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоно-

сят. 

Знакомить с трудом людей на полях, 

в садах и огородах. Воспитывать же-

лание помогать взрослым. 

Специфика реализации образовательной области «Познавательное развитие» в 

работе с детьми с ТНР. 

 Сенсорное развитие. 

В процессе сенсорного развития у детей с ТНР следует развивать 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. 

В процессе сенсорного развития у детей с ТНР развиваются все виды восприятия: 
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- 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. 

Имеющиеся особенности зрительного восприятия, в особенности нарушения 

зрительного гнозиса, двигательной сферы, препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ТНР. Учитывая 

недостаточность произвольного внимания у детей с ТНР, следует шире применять 

приемы, направленные на развитие внимания, включая осмысленный образный 

контекст, формируя тем самым соответствие между словом и образом с целью 

предотвращения формализма при употреблении слов. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

исходят из того, насколько они будут доступны 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 ТНР, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 
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своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

     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 ТНР  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. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрация объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание области обеспечивает: 

- повышение познавательной активности детей с ТНР; 

- формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной де-

ятельности, 

- формирование представлений об окружающем мире, 

- формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

1. Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 
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временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. 

     Организованную образовательную деятельность в рамках указанной образова-

тельной области проводят воспитатели. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

     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, лексиче-

ского, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — разви-

тие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

     Специфика реализации образовательной области «Речевое развитие» в работе 

с детьми с ТНР. 

     Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. Основное внимание 

уделяется стимулированию речевой активности детей. У детей формируется 

мотивационно - потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение 
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и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

детей. В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они 

начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-

практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. 

При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. 

     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 ТНР, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержа-

ния жизненному опыту детей; 

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

держанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для вы-

яснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависи-

мости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 
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- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвиж-

ных фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уров-

ня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуаль-

ными нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанно-

му тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 

     Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

     Развитие речи у дошкольников с ТНР 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. 

     В работу по развитию речи детей с ТНР старшего дошкольного возраста 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу педагоги 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей. 

Организованную образовательную деятельность в рамках указанной образо-

вательной  области  проводят учителя-логопеды и воспитатели; воспитатели в 

индивидуальной совместной деятельности с ребенком, в образовательной дея-

тельности в ходе режимных моментов закрепляют полученные умения и навыки. 

Раздел Содержание раздела 
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1.Формирование общей ручной и артикуляционной моторики 

2.Формирование слухомоторного и слухозрительного восприятия 

3. Формирование предметного, предикактивного и адъекативного 

словаря импрессивной речи. 

4. Формирование предметного, предикактивного и адъекативно-

го словаря экспрессивной речи. 

5. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования. 

6. Формирование синтаксической структуры предложения. 

7. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

8. Коррекция нарушений артикуляторного аппарата, дыхатель-

ной и голосовой функций. 

Речевое 

развитие 

1. Формирование связной речи 

2. Ознакомление с художественной литературой 

3. Ознакомление с предметами искусства: картины, иллюстра-

ции, детские книги и т.п. 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

     Основная цель — сформировать у детей эстетическое отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 
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художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. 

     В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ТНР сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

     Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

     Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

     Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

     Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

     Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

     Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

     Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

     Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
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конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

      Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

     Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

     Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

     Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

     Специфика реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в работе с детьми с ТНР. 

     Для формирования эстетического мировосприятия детей с ТНР очень важно 

создать соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду 

для занятий детским изобразительным творчеством. Специфика методов обучения 

различным видам изобразительной деятельности детей с ТНР 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. 

     При планировании образовательной деятельности с детьми с ТНР необходимо 

использовать повтор одной и той же темы на лепке, аппликации, рисовании, музыке. 
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Это позволяет обогащать и конкретизировать зрительный образ, уточнять детали, 

закреплять умения. 

     В изобразительной деятельности с детьми с ТНР целесообразно в качестве приемов, 

облегчающих процесс передачи образа использовать шаблоны, трафареты, обводки, 

рисование по точкам. 

     При проведении образовательной деятельности необходимо: 

✓ эмоционально выстраивать сюжеты, которые могут создать у до-

школьника позитивную мотивацию; 

✓ предоставлять самостоятельный выбор пособий и материалов; 

✓ показывать ребенку его возможности в процессе деятельности с тем 

или иным материалом; 

✓ каждое занятие направлять на ситуацию успеха в практической 

деятельности 

     Накопление опыта у детей с ТНР происходит более медленно, чем в норме, поэтому 

сюжетное рисование формируется активно в старшем дошкольном возрасте. С целью 

улучшения ориентировки на плоскости бумаги, необходимо знакомить детей с ТНР с 

не стереоскопическими способами изображения пространства и стимулировать 

использование их при изображении предметов разной удаленности т.е. 2-х, 3-х 

планового изображения. 

     Основные задачи в рамках освоение образовательной области в части «музыкальная 

деятельность» — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

     Необходимо многократно показывать упражнения, повторять их по нескольку раз. 

Иногда следует, взяв ребенка за руку, двигаться вместе с ним, чтобы он ощутил ритм. 

     Большинство коррекционных упражнений полезно проводить с лентами, 

флажками, обручами, мячами, кольцами, платочками. 

     Учитывая недостатки  детей  в  пространственной  ориентировке  и координации 

движений, необходимо на каждом занятии уделять 2 – 3 минуты для соответствующих 

упражнений: строиться в круг, в колонны, в пары, свободно располагаться по залу, не 

задевая друг друга, делать различные перестроения. Усложнять или упрощать эти 

упражнения нужно в соответствии с возрастом и возможностями детей. 
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     Особое внимание следует уделять развитию чувства ритма. Для этого нужно 

использовать такие приёмы как, передача ритма хлопками, шагами, при помощи 

погремушки или металлофона. Начинать надо с самых простых ритмических 

рисунков, постепенно их усложняя. В процессе музыкальной деятельности с детьми с 

ТНР необходимо учить их исполнять движения подражательного характера. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание по следующим 

разделам: 

1. Изобразительное творчество. 

2. Музыка. 

 

Раздел Содержание раздела 

Изобразительная 

деятельность 

1. Лепка 

2. Аппликация 

3.Рисование 

Музыка 1.Слушание музыки и музыкальных зву-

ков, 

мелодий, песен. 

2.Пение 

3.Музыкально-ритмические движения 

4.Игра на музыкальных инструментах 

     Формирование эстетической установки и эстетических эмоций – составная часть 

воспитания сенсорной культуры. Образовательную деятельность в рамках указан-

ной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее со-

держание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

     Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 
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2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

     Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, раз-

витие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

     Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Физическая культура. 

     Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
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     Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

     Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

     Специфика реализации образовательной области «Физическое развитие» в 

работе с детьми с ТНР. 

     Физическое развитие и воспитание детей с ТНР осуществляется в разных формах, 

которые отражают тесную связь между психолого- педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной работы. Это могут быть занятия 

физкультурой, утренняя зарядка (в теплое время года на улице, в холодное время года 

- в помещении), подвижные игры, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

массаж и закаливание. И все же основной формой организации работы по 

физическому воспитанию являются комплексные игровые занятия. 

     Основной целью коррекционной работы в группах детей с ТНР является 

преодоление психомоторных нарушений. 

      Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: 

− в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическо-

му развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; 

− в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечеб-

ной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); 

− в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию куль-

турно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

− на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитацион-

ных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-

ритмических движений и т. д.); 

− в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

− в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизво-

дятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; 

− в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождени-

ем; 

− в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на 

правильное восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания 

смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; 
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− в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Занятия по физическому воспитанию с детьми проводят инструктора по 

физической культуре и воспитатели в ходе режимных моментов. 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Данная Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

образовательных областях на фоне эмоционального благополучия детей, их 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на 

создание условий для развития всех участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья воспи-

танников; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- обеспечивает развивающее вариативное дошкольное образование, его откры-

тость; 

- позволяет родителям/законным представителям ребенка принимать участие в 

образовательной деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия воспитанников через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятель-

ности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективная помощь детям, поддержку детской инициативы в разных видах 

деятельности: познавательной, исследовательской, проектной, игровой и т.д. 
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3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- воспитание позитивных, доброжелательных отношений меду детьми; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих решать кон-

фликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения работать в группе. 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентирован-

ного на уровень развития ребенка: 

- обучение ребенка культурно-фиксированным действиям с предметами и иг-

рушками; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображению и детского творчества, личностному, физическому и художе-

ственно-эстетическому развитию детей; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового вре-

мени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями/законными представителями по вопросам 

образования ребенка, вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе че-

рез совместную реализацию образовательных проектов на основе выделения потреб-

ностей семьи и поддержки ее образовательных инициатив. 

2.3. Программа коррекционной работы 

     Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в психоречевом развитии детей с ТНР и оказание помощи детям в 

освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обу-

словленных недостатками в их психическом и речевом развитии; 

• возможность освоения детьми с ТНР Программы и их интеграции в 

образовательное пространство дошкольных групп. 

• осуществление индивидуально - ориентированной психолого- меди-

ко-педагогической помощи детям с ТНР с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей. 
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Цель коррекционно-развивающего обучения - создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для воспитания детей с ТНР в соответствии с 

их возрастными, индивидуально-психологическими и соматическими особенностями; 

всестороннее изучение и развитие речевой деятельности детей, формирование высших 

психических функций для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе, дальнейшей социальной адаптации. 

Задачи: 

• организация образовательного процесса для детей с ТНР в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития, 

• коррекция и развитие речи; развитие мыслительных операций (ана-

лиза, синтеза, сравнения, обобщения, классификации); привитие интереса к занятиям; 

• развитие и совершенствование общей, мелкой и артикуляционной мо-

торики; 

Для достижения максимальной эффективности при проведении коррекционно-

образовательной работы мы учитываем: 

• структуру дефекта развития, 

• информацию о здоровье ребенка, 

• условия жизни и воспитания в семье, 

• возраст ребенка, зачисленного на психолого-педагогическое сопро-

вождение. 

Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной работы 

осуществляется всеми педагогическими работниками группы, которые самым тесным 

образом взаимодействуют друг с другом и с медицинским персоналом. 

В число педагогических работников группы входят: воспитатели, помощник 

воспитателя, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктора по физической культуре. 

     Психолого-педагогическое направление включает: 

- Проведение комплексного психолого-педагогического обследования ре-

бенка. 

- Коррекционную работу в образовательном процессе. 
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- Логопедическое сопровождение развития ребенка. 

- Психологическое сопровождение развития ребенка. 

    Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для де-

тей с ОНР.  

 

     Специфика работы учителя-логопеда. 

     Цель организации логопедической группы в дошкольном образовательном учрежде-

нии – создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для коррекции нарушений в развитии речи детей (первичного характера), в 

освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовка детей к успешно-

му обучению в общеобразовательной школе. 

      Зачисление в логопедическую группу проводится с согласия родителей (законных 

представителей) и осуществляется на основе заключения городской или областной 

ПМПК. На каждого ребенка, зачисленного в логопедическую группу, учитель-логопед 

проводит подробное обследование и заполняет речевую карту. Выпуск детей из лого-

педической группы осуществляется психолого-медико-педагогическим консилиумом 

образовательного учреждения после окончания срока коррекционно-развивающего 

обучения. 

      Ключевые позиции в организации коррекционно-речевой работы в условиях ДОУ 

(группы) для детей с нарушениями речи принадлежат логопеду. 

Функции учителя - логопеда: 

• диагностическая -  создание условий для непрерывного диагностико-прогностического 

слежения за коррекционным процессом в целях оптимального выбора коррекционных 

целей, задач и средств их реализации; 

• профилактическая - создание условий для повышения компетентности педагогов и 

родителей в вопросах развития речи детей, социально-эмоциональных и познаватель-

ных потребностей и возможностей развития; 

• коррекционно-педагогическая - создание условий, направленных на коррекцию речево-

го развития детей и обеспечивающих достижение ребёнком, имеющим нарушения ре-

чи, уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме; 
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• организационно-методическая - создание условий для освоения и внедрения инноваци-

онных технологий в области коррекции речевых нарушений, позволяющих повысить 

результативность коррекционного процесса в целом; 

• консультативная-проведение консультаций с родителями по обозначенным пробле-

мам, проведение индивидуальных и групповых занятий с родителями и детьми, стен-

довое консультирование через логопедические уголки в раздевалке группы); 

• координирующая- организация работы по оказанию помощи родителям ребёнка, веде-

ние отчётной документации; 

• контрольно-оценочная. 

      На протяжении учебного года (с сентября по май включительно) учитель-логопед 

оформляет следующие виды документации: 

-   речевую карту на каждого ребенка; 

-  годовой план (направления работы); 

-  перспективный план (описание содержания коррекционной работы с детьми по ре-

чевому развитию по периодам); 

-   календарный план (комплексно-тематический) работы; 

-   индивидуальные тетради на каждого ребенка; 

-   тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию учителя-логопеда; 

-   годовой отчет о результатах коррекционного обучения. 

Система работы учителя-логопеда 

1.    Диагностический блок 

1.1. Раннее выявление детей с проблемами в развитии (в ДОУ) 

1.2. Первичное обследование речи детей дошкольного возраста 

1.3. Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем развитии 

1.4. Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные срезы 

1.5. Диагностика результативности коррекционно-педагогического процесса 

2.   Организационный блок 

2.1. Подготовка материалов для ПМПк с целью комплектования специализированных 

групп для детей с нарушением речи и индивидуальных занятий с учителем-логопедом. 

3.   Блок анализа и планирования 

3.1. Анализ результатов диагностики 
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3.2. Статистический учет 

3.3. Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса в ДОУ – планиро-

вание работы на год 

3.4. Выбор способа организации непосредственной образовательной деятельности в 

ДОУ: комплектование подгрупп по нарушениям, уровням речевого развития, плани-

рование индивидуальной работы с детьми 

3.5. Ведение документации 

4.    Коррекционно – развивающая работа 

4.1. Занятия учителя-логопеда с детьми по совершенствованию разных сторон речи. 

4.2. Совместная деятельность с педагогом - психологом по стимулированию психоло-

гической базы речи. 

4.3. Совместная деятельность с воспитателями. 

4.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя по раз-

витию темпо-ритмической организации речи. 

4.5. Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя физкультуры по разви-

тию общей моторики детей. 

5.    Блок профилактической и консультативной работы  

5.1. Ознакомление и принятие к сведению результатов углубленных медицинских осмот-

ров. 

5.2. Оказание консультативной помощи родителям детей с проблемами в развитии. 

5.3. Профилактика нарушений устной речи у детей старшего возраста. 

5.4. Организация консультативных занятий с детьми старшего возраста, имеющими 

возрастные нарушения в формировании речи. 

5.5. Профилактика нарушений письменной речи.   

6.    Методическое обеспечение 

6.1. Методическая помощь педагогам ДОУ по вопросам коррекции речи. 

6.2. Изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи. 

6.3. Создание библиотеки коррекционно-педагогической литературы в ДОУ. 

6.4. Самообразование. 

6.6. Участие в работе методических объединений учителей-логопедов. 

6.7. Участие в семинарах и конференциях. 
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7.    Оптимизация коррекционно-педагогического (логопедического) процесса 

7.1. Оборудование логопедического кабинета. 

7.2. Создание картотеки наглядного, лексического, игрового и учебного материала. 

8.    Блок контроля 

8.1. Проведение контрольных срезов, тестовых заданий (при необходимости). 

8.2.  Заключение ПМПК по вопросам выпуска детей. 

8.3. Выпускные собеседования (итоговые мероприятия). 

8.4. Подведение итогов работы за учебный год. Цифровой отчет – анализ о проделанной 

работе учителя-логопеда.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы в логопедической 

 группе для детей с тяжелыми нарушениями (с общим недоразвитием речи) 

      В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритет-

ным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформиро-

ванные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

     Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности 

детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и не-

речевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, руко-

водитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные  программой детского сада, занимаются умственным, нравственным, 

эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие детей, имеющих тяжёлые нарушения речи.    

     Т.О. в соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое разви-

тие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком яв-

ляется одним из основных элементов формирования личности.  

    Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

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

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 
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решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

     Интеграция образовательных областей в процессе работы по коррекции 

нарушений речевого развития у детей. 

     Цель - организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 

5-6 лет (старшая группа) и 6-7 лет (подготовительная группа) по образовательной об-

ласти речевое развитие с интеграцией задач других образовательных направлений: 

- физическое развитие; 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

 

Образова-

тельная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

- Развивать и координированность  точ-

ность действий. 

- Формировать правильную осанку при 

посадке за столом. 

- Расширять знания о строении артику-

ляционного аппарата и его функциони-

ровании. 

- пальчиковая гимна-

стика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

- режимные моменты 

 

Речевое 

развитие 

Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

- автоматизация по-

ставленных звуков 

Познава-

тельное 

1.Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, подби-

- составление описа-

тельных 
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развитие рать группу предметов по заданному 

признаку. 

2. Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и класси-

фикацию предметов. 

3. Развивать зрительное внимание и па-

мять в работе с разрезными картинками 

и пазлами.  

4.Совершенствовать и развивать кон-

структивный праксис и мелкую мотори-

ку в работе с разрезными картинками, 

пазлами, дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимнастике.  

5.Расширять представление детей о тру-

де взрослых, прививать интерес к труду 

взрослых. 

рассказов 

- автоматизация 

поставленных звуков 

- дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая гимна-

стика 

художе-

ственно- 

эстетиче-

ское 

развитие 

1.Развивать умение слышать и переда-

вать ритмический рисунок.  

2.Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных ин-

струментов, предметов заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие зву-

ки.  

3.Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. 

4. Развивать графо-моторные навыки. 

- дидактические игры 

и упражнения 

- штриховка 

 

социально- 

коммуника-

тивное 

развитие; 

1. Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки игры 

в настольно-печатные дидактические 

игры, учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. 

- настольно-печатные 

дидактические игры, 

- театрализованные 

игры; 

- автоматизация по-
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2. Развивать умение инсценировать сти-

хи, разыгрывать сценки. 

3. Прививать желание поддерживать 

порядок на своём рабочем месте.  

4. Развивать слуховое внимание и па-

мять при восприятии неречевых звуков. 

5. Учить соблюдать технику безопасно-

сти.  

6. Закреплять правила поведения на 

улице, с бездомными животными, с бы-

товыми приборами. 

7. Совершенствовать умение «оречев-

лять» игровую ситуацию и на этой ос-

нове развивать коммуникативность ре-

чи. 

ставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 

    Распределение тематики занятий по неделям. В течение недели осуществляется раз-

нообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, 

ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по своему 

усмотрению. 

Условия реализации программы 

Основные средства развития и коррекции речи: 

- развивающая речевая среда; 

- образцы грамотной литературной речи; 

- разнообразные образцы речевого этикета; 

- четкость, красочность, полнота, грамматическая правильность речи сотрудников; 

- осуществление контроля за правильным произношением; 

- контроль за темпом и громкостью речи детей; 

 

Организация образовательной деятельности учителя-логопеда. 

    Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентяб-

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

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  
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II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

     Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагно-

стики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми спе-

циалистами группы плана работы на первый период работы.  

     В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психоло-

го-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результа-

тов, утверждают план работы группы на год.  

     С первого октября начинается коррекционно-развивающая деятельность с детьми 

во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом 

работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго пе-

риодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивиду-

ального развития детей и составление плана работы на следующий период может про-

ходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специали-

стами.  

      Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы логопедической 

группы в начале учебного года. 

    В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индиви-

дуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совмест-

ной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обяза-

тельно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского 

сада на летний режим работы. 

      Период с 15 по 31 мая отводится на диагностику. Медико-психолого-

педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы 

обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и в конце под-

готовительной группы при выпуске. 
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   Формы логопедической работы в соответствии с ФГОС дошкольного образова-

ния. 

       В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного обра-

зования одним из психолого–педагогических условий для успешной реализации про-

граммы является использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого–возрастным и индивидуальным особенно-

стям. 

       Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются лого-

педические занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех компо-

нентов речи.   

      Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает реше-

ние коррекционных задач в форме: 

- фронтальных (подгрупповых) занятий; 

- индивидуальных занятий; 

     Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, инте-

грированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыще-

ны разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей ме-

ре не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в со-

ответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его анало-

гом. 

       Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяют эффективно ре-

шать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приори-

тетными для всех или большинства воспитанников группы. Данный вид занятий фор-

мирует у них умение войти в общий темп работы, следовать общим инструкциям, ори-

ентироваться на лучшие образцы речи. 

    В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы. 

При планировании и проведении фронтальных, подгрупповых логопедических ООД: 

• определяется тема и цели; 

• выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

• отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционно-

го обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям де-
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тей, при этом допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого 

материала; 

• обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

• учитывается зона ближайшего развития дошкольников; 

• регулярное повторение усвоенного речевого материала. 

          Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным харак-

тером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные ли-

нии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, 

а также психических и психофизиологических функций. 

        Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает выра-

женный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии 

познавательных психических процессов. 

       К фронтальным занятиям предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в сво-

ей речи. 

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 

7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке 

возрастающей сложности. 

     Предусматриваются следующие виды фронтальных занятий: 

• по формированию связной речи (задачей КОД по формированию и развитию связ-

ной речи является обучение детей самостоятельному высказыванию. Сформированные 

навыки использования различных типов предложений помогут детям передавать впе-

чатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической по-

следовательности излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ – опи-

сание); 

• по формированию лексико - грамматического строя речи; 

• по подготовке детей к обучению грамоте в школе. 
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         Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы 

допустимые СанПиН. Продолжительность образовательной деятельности с детьми 6-

го года жизни – не более 25 минут, 7 года жизни – не более 30 минут.  Перерывы меж-

ду периодами образовательной деятельности должны быть не меньше 10 мин. 

      Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укла-

дов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особен-

ностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка зву-

ков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

     Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном форми-

ровании звуковой стороны речи, что включает в себя: 

-  комплекс подготовительных артикуляционных упражнений,  

- коррекцию произношения нарушенных звуков,  

- коррекцию слоговой структуры слова,  

- развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. 

    В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема про-

граммного материала по всем разделам программы и более рациональному использо-

ванию времени для изучения определенных тем. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизически-

ми особенностями детей, заболеваемостью детей и характером посещаемости ДОУ. 

Частота индивидуальных  занятий у детей 2-3 раза в неделю. Продолжительность ин-

дивидуальных занятий в старшей группе 10-15 минут, в подготовительной - составляет 

15-20 минут. 

    К индивидуальным логопедическим занятиям предъявляются определенные требо-

вания. При их подготовке и проведении логопед должен: 

- сформулировать тему и цели занятия; 

- продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 
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- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

- осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры ре-

чевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

- формулировать инструкции кратко и четко; 

- использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

Индивидуальные занятия, как правило, включают в себя следующие этапы: 

 Артикуляционная гимнастика, 

 Пальчиковая гимнастика, 

 Постановка или автоматизации звука. Лексический материал содержит максималь-

ное количество закрепляемых звуков. 

       Согласно нормативам “Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учрежде-

ний. СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г, утверждённых Главным государ-

ственным врачом Российской Федерации, а также опыта функционирования дошколь-

ных коррекционных групп, показывает, что следует уменьшить количество фронталь-

ных и подгрупповых занятий, и увеличить время на индивидуальную работу в стар-

шей группе. Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий мак-

симально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превы-

шать нормы допустимые СанПиНами.  

 

Методы логопедической работы в соответствии с ФГОС дошкольного образова-

ния. 

     Логопедическое воздействие осуществляется методами, среди которых условно вы-

деляются наглядные, словесные и практические. 

- Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи; 

- Словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные мате-

риалы; 

- Практические используются при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений и игр, а также метод проектов, моделирования 

и логосказки.  
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     Широко используются здоровьесберегающие технологии. Это зрительная гимна-

стика, смена статических и динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, 

подвижные игры речевого характера, упражнения для коррекции общей и мелкой мо-

торики. Включение в каждое занятие различных видов массажа, динамических пауз, 

пальчиковых игр, гимнастики для глаз создает необходимую атмосферу, снижающую 

напряжение и позволяющую использовать все время занятия более эффективно. Все 

упражнения выполняются на фоне позитивных ответных реакций ребенка. 

 

     Методы и приемы в работе учителя – логопеда. 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, психологиче-

ские, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитаци-

онного характера; 

•  чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

•  оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 

•  викторины, сочинение загадок, рассказов; 

•  инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

•  рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декора-

тивно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности 

•  продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным произведени-

ям; творческие задания; 

•  упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

•  музыкально-ритмические движения, хороводы; 

• физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народ-

ных песенок, считалок; игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 
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Алгоритм логопедической работы 

 

 

2.4   Взаимосвязь с участниками образовательного процесса. 

 

       Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой орга-

низацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный     Стартовая психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика де-

тей с речевыми нарушениями. 

   Формирование информацион-

ной готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению эффек-

тивной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

   Конструирование инди-

видуальных коррекцион-

но-речевых программ по-

мощи ребенку в ДОУ и 

семье.  

    Конструирование про-

грамм групповой (под-

групповой) работы с 

детьми, имеющими сход-

ную структуру речевого 

нарушения.  

   Конструирование про-

грамм взаимодействия 

специалистов ДОУ и ро-

дителей ребенка. 

Основной Решение задач, заложенных в ин-

дивидуальных и фронталь-

ных(подгрупповых) коррекцион-

ных программах.  

Психолого-педагогический и ло-

гопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение харак-

тера коррекционно-

педагогического влияния участ-

ников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определённо-

го позитивного эффекта в 

устранении у детей откло-

нений в речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно – рече-

вой работы ребенком (группой 

детей). 

Определение дальнейших коррек-

ционно-образовательных пер-

спектив для детей. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой детей), 

изменении ее характера 

или корректировка инди-

видуальных и групповых 

(подгрупповых) программ 

и продолжение логопеди-

ческой работы 
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коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителя, воспитателя и специалистов 

ДОУ, а также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 

пяти образовательных областях.  

    Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель - ло-

гопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

    В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют вос-

питатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становле-

нию сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательно-

сти и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первич-

ных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед под-

ключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

      Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» вы-

ступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. В образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  

      Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструк-

тор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных пе-

дагогов и родителей дошкольников.  

      Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

Функции участников образовательного процесса 
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Учитель-логопед: 

- фронтальные коррекционно-развивающие занятия, 

- подгрупповые коррекционно-развивающие занятия, 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Воспитатель:  

     - фронтальные, подгрупповые ООД по развитию речи с применением дидактиче-

ских игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

     - экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

     - игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

     - беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Педагог - психолог 

- индивидуально-подгрупповые коррекционные ООД с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие психологической базы речи, развитие психических про-

цессов, развитие слухового восприятия. 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Специалист по ФК: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонацион-

ного выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
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Модель взаимодействия субъектов 

 коррекционно-образовательного процесса. 
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     Организация взаимодействия в работе логопеда и других педагогов-специалистов 

определяется тематическим планом, где указаны игры и упражнения, которые исполь-

зуются на их занятиях в рамках изучаемой лексической темы и в организации, постро-

ении речевой среды взаимодействия. 

 

2.4.1.Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

 

     Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организа-

цией  жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределени-

ем нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обес-

печение единства их требований при выполнении основных задач программного обу-

чения.  
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    Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

      Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях;  

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

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

-  взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных момен-

тов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

      В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основ-

ные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь.  

   Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного матери-

ала.  

    Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельно-

сти воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации постав-

ленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонема-

тических представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуни-

кативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 
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детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обяза-

тельно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

     Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использова-

ны воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной де-

ятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

    Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении кото-

рых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Занятия по заданию логопеда 

проводятся воспитателем во второй половине дня, примерно в 16.00 . Это так называ-

емый логопедический  или коррекционный час. Продолжительность коррекционного 

часа 20-30 минут. 

     Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие дидакти-

ческие игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку отдельных граммати-

ческих категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; совершен-

ствование мелкой моторики, координации слов и движений ( логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

       Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед 

записал в специальной тетради для вечерних занятий.   

     В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедиче-

ской работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные артикуля-

ционные упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных и сю-

жетных картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопе-

дом. Можно включать различные варианты упражнений по развитию памяти, внима-
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ния, различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. Все 

виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В 

графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем 

возникли трудности. 

      Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фо-

нетического материала должно происходить с обязательным выделением закрепляе-

мого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить 

ни одной фонетической или грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие может 

быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь речевой 

материал воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и 

добиваться того же от ребенка. 

     Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего 

и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материа-

ла, рекомендуемых для каждой недели работы. 

    Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко опре-

делены и разграничены. 

 

Задачи,  

стоящие перед учителем-логопедом 

Задачи,  

стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления ре-

чевой активности, преодоления речевого 

негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двига-

тельных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по про-

грамме 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью пер-
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уровня речевого развития ребенка спективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведе-

ния детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вер-

бальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, фор-

мирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их со-

ставным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о време-

ни и пространстве, форме, величине и цве-

те предметов (сенсорное воспитание де-

тей) 

9. Развитие подвижности речевого аппа-

рата, речевого дыхания работа по кор-

рекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляци-

онной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприя-

тия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему ло-

гопедическому занятию, включая выпол-

нение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анали-

за предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоен-

ных детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучива-

ния речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразо-

вания и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразова-

ния в различных играх и в повседневной 
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2.4.2.  Совместная деятельность учителя-логопеда с педагогом-психологом . 

        Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут по-

влечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в 

определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, недостаточ-

ную ориентировку в фактах и явлениях окружающей действительности, обеднённость 

и примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой 

деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др.  

жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, демон-

страции действий, вопросам, по картине 

и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомен-

дации логопеда, тактичное исправление 

ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой обще-

ния 

15. Развитие диалогической речи детей че-

рез использование подвижных, речевых, 

настольно- печатных игр, сюжетно-

ролевых, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уров-

нем развития детей 

16. Развитие умения объединять предло-

жения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картин-

кам, сериям картинок, пересказы на ос-

нове материала занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка составления ко-

роткого рассказа, предваряя логопедиче-

скую работу в этом направлении. 

Приоритеты учителя-логопеда Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- языковой анализ; 

- моторный праксис; 

- психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря; 
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       У детей с речевыми нарушениями  при нормальном интеллекте зачастую наблю-

дается снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: 

меньший объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внима-

ния, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня 

обобщения и осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связная 

речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, замкну-

тость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

        Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  предусматривает взаи-

модействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, 

стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.  

        Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога  представляет 

собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-

развивающую и профилактическую функции.  

       Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при пра-

вильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении 

преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

        Основой преемственности является активизация развития детей в различных сфе-

рах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом 

деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

     Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования 

детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается восприятие графического 

изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального со-

стояния, изучаются социальные эмоции. 

       Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие 

эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу логопеда 

на фронтальных занятиях по формированию лексико-грамматических средств и разви-

тию связной речи. 

       Таким образом,  выделяются следующие формы работы, которые отображают вза-

имодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:   
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 – проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том 

числе и её эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень 

развития познавательной сферы),  

 – коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы 

по активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных со-

стояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое выска-

зывание детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая 

информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.   

     В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровож-

дению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  

 – осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом 

процессе;  

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  

 – высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;  

 – одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребен-

ка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе. 

2.4.3. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя . 

     Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

     Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учиты-

вать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 
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         Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным ру-

ководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - оздорови-

тельные, образовательно-воспитательные и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

      При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата ре-

чевых органов; 

• развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно произ-

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой па-

мяти; 

•оптико-пространственных представ-

лений; 

•зрительной ориентировки на собе-

седника; 

•координации движений; 
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носимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать 

свои мысли; 

•развитие психологической базы ре-

чи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов; 

•логопедизация занятий  

•умения передавать несложный му-

зыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

       

      К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма 

музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание способности 

ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. 

В дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие ритмических способно-

стей осуществляется на музыкальных и логопедических занятиях. 

     Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, 

речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной 

моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей де-

тей, воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства. 

      Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов ар-

тикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков); 
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•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенно-

стям детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого 

дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и вырази-

тельности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентиро-

ваться в пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и 

ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпа-

тии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позитивно-

го самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-логопедами. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, ка-

сающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики 

нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедиче-

ских распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчико-

вых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, 

подговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, 

стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 
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2.4.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физкультуре.  

     При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 

речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

     В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

     Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию дви-

жений общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. 

Данные упражнения подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с ре-

чевым сопровождением. 

     Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной 

умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются 

с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

     Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального 

дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам 

с речевой патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и 

старшем дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближе-

ние этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого 

дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой 

сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

     Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - 

это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мыш-

ление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произ-

ношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддержи-

вают интерес детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в движе-

ниях. Кроме того, в речевых играх есть возможность совершенствовать те основные 

движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.  
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     Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 

     Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных за-

дач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспи-

тания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для прогова-

ривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников. 

      Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат 

ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности 

способствует развитию общей и мелкой моторики. 

2.4.5.     Содержание работы с родителями  

          Одной из наиболее актуальных проблем логопедической работы на сегодняшний 

день является проблема работы с семьей, имеющей ребенка с речевыми нарушениями. 

Одной из причин отставания в речевом развитии является недостаточное общение ре-

бенка со своими родителями. Многие родители ввиду своей занятости и усталости не 

имеют времени и желания общаться со своими детьми. Для многих детей главным ис-

точником информации становится телевизор. Молчаливое состояние членов семьи в 

повседневной жизни и постоянный просмотр телевизора оборачивается печальными 

последствиями для овладения речью ребенком. 

      Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко ор-

ганизуется преемственность в работе логопеда и родителей. Многие родители, не ком-

петентны в вопросах психического и речевого развития детей, поэтому так необходи-

мо тесное сотрудничество логопеда и родителей. 

     Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации, дифференциро-

ванных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-

тия и социализации воспитанников. 
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     Цель информационно - просветительской работы: разъяснение участникам об-

разовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостат-

ки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями по разъяснению индивидуально- типологиче-

ских особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

     Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к 

тем коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с 

детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным 

и эффективным. 

     Задачи: 

- Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмо-

сферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки; 

- Повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной педаго-

гики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и развитии своего 

ребенка; 

- Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать пра-

вильные выводы из этих наблюдений; 

- Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для 

ребенка создать комфортность и защищенность в семье; 

- Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития 

ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах коррекции 

и воспитания.  

      Успешное, эффективное взаимодействие учителя-логопеда с семьёй предполагает 

следующие этапы взаимодействия логопеда с родителями (по В.А.Петровскому) 

     1-й этап "Трансляция родителям положительного образа ребенка".  

     Педагог никогда не жалуется на ребенка. Даже если он что-то натворил. Беседа 

проходит под девизом: "Ваш ребенок лучше всех". 

    2-й этап "Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они бы не могли полу-

чить в семье".  
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     Логопед сообщает об успехах и развитии ребенка, особенностях общения его с дру-

гими детьми, результатами учебной деятельности. 

     3-й этап "Ознакомление логопеда с проблемами семьи в воспитании и обучении ре-

бенка". 

      На данном этапе активная роль принадлежит родителям, логопед только поддер-

живает диалог. Не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от ро-

дителей информацией не следует делиться с коллегами по группе и в целом использо-

вать ее только для организации позитивного взаимодействия. 

    4-й этап "Совместное исследование и формирование личности ребенка".  

     Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном про-

ведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

     Информационное просвещение предполагает знакомство: 

-с возрастными особенностями становления детской речи; 

-с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования; 

-с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

Формы работы логопеда с родителями по преодолению речевых недостатков. 

• Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы 

для родителей). 

• Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, 

смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще пора-

ботать.) 

• Консультации - практикумы. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами 

разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми 

в логопедических тетрадях). 

• Система методических рекомендаций (Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на кар-

точках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домаш-

ней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 
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обучения ребенка в школе. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопе-

дических группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.) 

• Родительские собрания. ("Знакомство родителей с задачами и содержанием коррекци-

онной работы", "Совместная работа детского сада и родителей по подготовке ребенка 

к обучению в школе", "Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму", "Ито-

ги коррекционной работы за год".) 

• Праздники и развлечения. (Для участия привлекаются родители. В конце года родите-

ли приглашаются на итоговое занятие - праздник, где дети демонстрируют все свои 

знания, умения и навыки, приобретенные за год.) 

      Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками коррекционного 

процесса, успешно преодолевают не только собственно нарушения речи, психических 

процессов, поведения у ребенка, но и решают многие внутри личностные конфликты и 

проблемы родителей, создаётся благоприятный психоэмоциональный климат в семьях 

детей с отклонениями в развитии, формируются детско-родительские отношения. 

Предполагаемый результат: 

*Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

*Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

*Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процес-

са. 

 

2.5. Психолого – медико-педагогическое обследование  

детей с нарушением речи 

      Для успешности воспитания и обучения детей с нарушением речи необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребно-

стей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагно-

стике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с нарушением речи; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 
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• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с нарушением речи в 

дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

       • консультировать родителей ребенка. 

     На основе диагностики выстраивается дальнейшая индивидуально-групповая рабо-

та всех специалистов. 

     Общей целью диагностики является – выявление особенностей развития детей и 

качественный анализ уровня психологического развития каждого ребенка для опреде-

ления его индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных усло-

вий для развития, обучения и коррекции отклонений у дошкольников с задержкой ре-

чевого развития. 

             Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов; 

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

     Установлена следующая периодичность проведения исследований – два раза в год: 

Сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержания образова-

тельной работы; 

май – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

По результатам диагностики каждый специалист составляет определенную 

форму, в которой представляет информацию о развитии ребенка. Данный 

междисциплинарный подход подразумевает под собой равноправное взаимодействие 

специалистов разных направлений в процессе разработки коллегиального заключения. 

По результатам комплексного психолого-педагогического обследования 

проводится заседание психолого-педагогического консилиума (ППк) дошкольного 

отделения МБДОУ «Детский сад № 112» с целью определения рекомендуемой формы 

обучения, составления индивидуальных образовательных маршрутов (далее ИОМ). По 

итогам консилиума выносится решение о направлениях и объемах коррекционной 

работы, планируется суммарная нагрузка на ребенка. 
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Обследование воспитанников проводится лично каждым специалистом с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По результатам 

обследования составляется профильное заключение, и разрабатываются 

рекомендации. 

Логопедическое обследование детей направлено на проверку: 

* состояния уровня звукового анализ и синтеза, 

* сформированности фонематического слуха, 

* уровня развития словарного запаса, 

* состояния слоговой структуры, 

* умения строить связные высказывания, 

* уровня сформированности грамматического строя речи, 

* состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 

      Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, экспертная 

оценка, анализ продуктов детской деятельности, создание игровых ситуаций, психоло-

гический тест, тестовые задания. Результаты исследований различных областей пред-

ставляются в виде трех уровневой шкалы: высокий уровень, средний уровень, низкий 

уровень. 

     Высокий уровень ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием 

или с небольшой помощью взрослого; 

     средний уровень – ребенок частично справляется с заданием с помощью взросло-

го; 

     низкий уровень – ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью взрослого. 

     Или в виде пятибалльной системы (на выбор педагога). 

1- Очень низкий уровень 

2- Низкий уровень 

3- Средний уровень 

4- Приближен к норме 

5- Норма (высокий уровень) 

Результаты диагностического обследования заносятся в разработанные логопедами 

ДОУ речевые карты (Речевая карта для детей от 5 до 7 лет). 
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 Критерии и показатели достижения детьми планируемых результатов в 

сфере коррекции нарушений речевого развития. 

 

Компонен-

ты 

програм-

мы 

 

Критерии усвоения 

Уровни  

диагностики 

(В – высокий, С – 

средний. Н -

низкий 

Методики обсле-

дования детей 

(О.Б. Иншакова, 

Т.Н.Волковская) 

Звуковой 

анализ 

слова 

• Нахождение слова на задан-

ный звук в предложении. 

• Умение дифференцировать 

звуки по участию голоса (с – 

з), по твердости, и 

мягкости (л – ль), по месту об-

разования (с – ш). 

 

В - соответствует 

возрастной норме. 

 

С - допускает не-

грубые 

ошибки 

 

Н - допускает 

грубые ошибки 

Методика обсле-

дования звуково-

го анализа слова 

(Левина Р.Е.) 

Артику-

ляцион-

ный ап-

парат 

Владение навыками артикуля-

ционной моторики. 

Артикуляцион-

ные упражнения 

(пробы) для губ, 

нижней челюсти, 

языка, щек 

Е.Краузе 

Фонема-

тический 

слух 

Показ картинок с заданным 

звуком 

Методика лого-

педического об-

следования зву-

ковой стороны 

речи Т.Н. Вол-

ковская стр.60 - 

84 

Слоговая 

структура 

слова 

Правильное оформление сло-

говой структуры слова. 

Методика обсле-

дования слоговой 

структуры (Чир-

кина Г.В.) 
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Словарь 

*Определение наличия или 

отсутствия в активном словаре 

существительных, обознача-

ющих предметы. Умение 

называть слова –обобщения. 

*Определение наличия или 

отсутствия в активном словаре 

глаголов, обозначающих дей-

ствия. 

*Определение наличия или от-

сутствия в активном словаре 

прилагательных, обозначаю-

щих признаки предметов (от-

носящихся к лексическим те-

мам). 

*Определение наличия или от-

сутствия в активном словаре 

наречий. 

*Определение наличия или 

отсутствия в активном словаре 

местоимений. 

 

В - соответствует 

возрастной норме. 

 

С - недостаточный 

словарный запас. 

 

Н - низкий сло-

варный запас. 

Задания (1-4) 

О.Б.Иншакова 

«Альбом 

для логопеда» 

Обследование 

словаря стр. 125 - 

230 

Лексико- 

грамма-

тический 

строй ре-

чи 

*Грамматически правильное 

оформление самостоятельной 

речи всоответствии с нормами 

языка(употребление падеж-

ных, родовых,числовых кате-

горий). 

*Владение навыками словооб-

разования (с помощью при-

ставоки суффиксов, существи-

тельных отглаголов, прилага-

 

В - соответствует 

возрастнойнорме. 

 

С - допускает не-

грубые 

аграмматизмы. 

 

Н - допускает 

грубые 

Задания (1-4) 

О.Б.Иншакова 

«Альбом 

для логопеда»  

Обследование 

грамматического 

строяречи стр. 

231 – 268 

Т.Н Волковская 

стр. 46 -56 
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тельных отсуществительных и 

глаголов). 

*Владение навыками употреб-

ленияпростых и сложных 

предлогов. 

*Использование в самостоя-

тельной речи простых распро-

страненных и сложных пред-

ложений. 

аграмматизмы 

Звуко-

произно-

шение и 

диффе-

ренциа-

ция 

звуков 

Наличие поставленного звука В - произносит 

чисто 

С - допускает 

ошибки в 

самостоятельной 

речи 

Н - неточное про-

изношение звука: 

изолированно, в 

слогах, 

Задания (1-4) 

О.Б.Иншакова 

«Альбом 

для логопеда» 

Обследование 

звукопроизноше-

ния 

стр. 7 – 58 

 

Связная 

речь 

*Понимание обращенной речи 

в соответствии с параметрами 

возрастной нормы. 

*Владение элементарными 

навыками пересказа. 

*Владение навыками диалоги-

ческой речи. 

*Умение составлять рассказы 

– 

описания, рассказы по серии 

сюжетных картинок, по кар-

тине с элементами усложне-

 

В - соответствует 

возрастной норме. 

 

С – требуется не-

большая помощь 

педагога. 

 

Н - не соответ-

ствует 

возрастной норме. 

Задания (1-4) 

О.Б.Иншакова 

«Альбом 

для логопеда» 

Обследование 

самостоятельной 

речи стр. 267 – 

278. 
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ния. 

 

ППк является одной из форм взаимодействия всех участников психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в дошкольном отделении, 

в рамках которого происходит разработка стратегии и планирование конкретного 

содержания и регламента психолого- педагогического сопровождения воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанников, испытывающих 

ситуативные трудности в освоении образовательных программ, в своем развитии и 

социальной адаптации. 

Целью деятельности ППк является обеспечение комплексного индивидуально - 

ориентированного психолого-педагогического сопровождения воспитанников, исходя 

из реальных возможностей образовательного учреждения, в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников дошкольного отделения (с учетом рекомендаций ЦПМПК). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.     Особенности организации развивающей предметно-пространственной сре-

ды (логопедического кабинета) 

       Для успешной реализации  Рабочей программы необходимо создание развиваю-

щей предметно – пространственной среды: оснащение логопедического кабинета и 

групп необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными по-

собиями. 

     Принципы построения развивающей среды в логопедическом кабинете по В.А. 

Петровскому: 

- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию пространства 

для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению 

оптимального контакта с детьми; 

- активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у 

детей и взрослых путем участия в создании своего предметного окружения; 

- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и сози-

дания окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися 

возможностями детей; 

- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая возможность 

построения непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно зани-

маться одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу; 

- эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополу-

чие каждого ребенка и взрослого; 

- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элемен-

тов; 

- тенденция «открытости — закрытости», т.е. готовности среды к изменению, кор-

ректировке, развитию; 

- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков про-

являть свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами муже-

ственности и женственности. 
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       Т.О. Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

должна быть содержательно - насыщенная, развивающая, трансформируемая, поли-

функциональная, вариативная, доступная, безопасная, здоровьесберегающая, эстети-

чески привлекательная. 

   Пространство логопедического кабинета организовано в виде условно разграничен-

ных «центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

 

Средовые ресурсы образовательной интеграции детей с нарушениями речи  

 

Основные группы 

средовых ресурсов 

Составляющие отдельных групп 

средовых ресурсов 

 

Пространственные ресурсы 

(многофункциональное 

пространство, 

 основные маршруты) 

  

В пространстве кабинета для логопедических занятий 

(для групповых, подгрупповых и индивидуальных заня-

тий) традиционно выделяются 3 зоны: 

- зона, в которой пространственно-организующим 

элементом выступает настенное зеркало (перед кото-

рым проводится значительная часть индивидуальных 

занятий по постановке и автоматизации звуков, ми-

мическая гимнастика и др. упражнения); 

- зона для групповых (до 6 учеников) занятий – образу-

ется из столов и стульев для детей, настенных досок 

(грифельных, магнитных), фланелеграфа; 

- зона рабочего места учителя-логопеда – состоит из 

стола логопеда, шкафов для наглядных пособий, книг 

и др., места для магнитофона, компьютера и пр. 

Целесообразным является также выделение таких зон, 

как: 

- зона для проведения психогимнастики и логоритми-

ческих и иных упражнений, связанных с выполнением 

детьми движений в различных направлениях. В этой 
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зоне дети могут свободно передвигаться, располагать-

ся на полу, на мягких модулях (в т.ч. полукругом или 

кругом для проведения коммуникативных упражне-

ний); 

- зоны, элементом которой является кушетка, – для 

проведения индивидуальной работы средствами лого-

педического массажа, дыхательной гимнастики и пр. 

Кабинет для логопедических занятий должен отвечать 

требованиям звукоизоляции и должен хорошо провет-

риваться (для проведения дыхательной гимнастики). 

 

Предметные 

ресурсы 

 

(мебель, оборудование, 

дидактический материал и 

т.п.) 

  

1.  специальная мебель и оборудование: стол возле 

настенного зеркала с местным освещением, стол для 

логопеда. 

2. аппараты и приборы: магнитофон, диктофон, мет-

роном, видеомагнитофон, магнитофонные кассеты, 

зеркала ручные и настенное, персональный компью-

тер, приборы типа АИР, секундомер, песочные часы, 

экран; 

3. медицинский инструментарий и материалы: набо-

ры логопедических зондов и шпателей, вата, бинт, 

марлевые и бумажные салфетки, дезинфицирующий 

материал; 

4.  оборудование для демонстрации: настенные доски 

(грифельные и магнитные), наборное полотно.. 

5.  белый и цветной мел, наборы цветных каранда-

шей, ручек, маркеров. 

6.  дидактический материал: настенная касса букв, 

настенная слоговая таблица, индивидуальные кассы 

букв и слогов, звуковые и слоговые схемы слов, раз-

личные речевые игры и игры для развития мелкой мо-

торики, сенсорных способностей, внимания и памяти, 
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мыслительных операций, наглядно-иллюстративный 

материал для развития устной и письменной речи, иг-

рушки (в том числе звучащие, образные), муляжи, 

конструкторы, счетный материал, альбомы и другой 

материал для обследования, книги для чтения, сбор-

ники диктантов и др. 

   Используемые пособия должны отвечать техническим 

и эстетическим требованиям (тексты и иллюстрации 

должны быть четкими, достаточно крупными). Все по-

собия должны быть аккуратными и безопасными для 

детей. 

 

Организационные 

ресурсы 

(режимы, 

дозировки, 

нагрузки) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Единый речевой режим (как система мероприятий и 

требований, направленных на закрепление усвоенных 

детьми правильных произносительных навыков) в об-

разовательном учреждении и семье. 

   Речь логопеда как образец (орфоэпическая правиль-

ность, неторопливый темп, достаточную громкость и 

выразительность, слитность речи, правильное речевое 

дыхание, опора на гласные звуки). 

   Дозировки учебного, и особенно – речевого и язы-

кового материала – дифференцированно, с учетом ха-

рактера речевого нарушения и этапа коррекционной 

работы. 

   Подбор лингвистического материала: коммуника-

тивно-значимого для ученика, доступного по содер-

жанию, соответствующего его произносительным 

возможностям. 

  Использование в качестве правил, регламентирую-

щих речевую деятельность детей, различных речевых 

памяток, правил речевого поведения (для детей с заи-

канием, ОНР и др.). 
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Социально-

психологические 

ресурсы 

 

(социальные нормы и от-

ношения, установки, 

стиль общения и др.) 

  

    Учитель-логопед взаимодействует не только с ребен-

ком, но и с его семьей («семейная центрированность»), 

действует в рамках технологии профессионального вза-

имодействия («междисциплинарность взаимодей-

ствия»). 

    Терпеливое, тактичное и доброжелательное отно-

шение учителя-логопеда к ребенку и его родителям (в 

любых ситуациях общения). Специалист выбирает 

коммуникативную тональность в процессе консуль-

тирования родителей и специалистов-смежников. 

    Участие родителей в коррекционно-

педагогическом процессе создает благоприятную сре-

ду для работы по преодолению и предупреждению 

речевых нарушений у детей. Важным является фор-

мирование у родителей адекватной позиции в отно-

шении наличия того или иного нарушения речи у ре-

бенка (в противоположность неадекватной – недо-

оценки или гиперрефлексии на дефекте). 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы. 

 

     Все специалисты, осуществляющие деятельность с воспитанниками с ОВЗ по 

реализации адаптированных образовательных программ, укомплектованы кадрами, 

имеющими соответствующую требованиям, квалификацию для решения задач, 

определённых видом АООП ДО. 

Основой для разработки должностных инструкций педагогических работников 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 
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3.3. Материально - техническое обеспечения Программы. 

Предметно-развивающая среда МБДОУ «Детский сад № 112»: 

- способствует своевременному и качественному развитию всех психических 

процессов - восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д.; 

- предназначена для осуществления разных видов деятельности: игровой, ком-

муникативной, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, тру-

довой, двигательной, продуктивной, восприятия художественной литературы и др.; 

     Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

     Для занятий физической культурой в ДО функционируют спортивные залы и 

оборудована спортивная площадка. Залы оснащены всем необходимым инвентарем и 

оборудованием для физической активности детей: тренажеры, гимнастические 

лестницы, ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и 

спортивным играм и многое другое. На спортивной площадке размещено спортивное 

оборудование. 

     С целью развития у детей музыкальных способностей в ДО оборудованы 

музыкальные залы, где имеются: фортепиано, музыкальный центр; детские 

музыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны; народные 

инструменты; музыкально-дидактические игры и другие пособия. 

     Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ имеются: ростовые куклы, 

пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров. 

     В каждой группе оборудованы центры музыкальной и театрализованной 

деятельности. 

     В группах оборудованы уголки краеведения, сделаны подборки детской, 

художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и 

дидактических игр. 
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Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудованы 

кабинеты: педагогов-психологов, учителей-логопедов, где размещен 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал. 

В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и 

целенаправленной деятельности детей. 

При построении предметно - развивающей среды групп учитываются возраст 

детей, их интересы и желания. Предметная среда групп имеет разнообразные мини-

среды, обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для 

девочек. Выделено место для проведения совместной организованной продуктивной и 

познавательной деятельности воспитателя с детьми. 

Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими 

пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для 

физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется 

педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. 

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с 

современными требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской 

деятельности: 

• Центр двигательной деятельности 

• Центр сюжетно-ролевой игры 

• Центр развивающих игр 

• Центр театрализованной деятельности 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности 

• Центр книги 

• Центр изобразительного творчества 

• Центр конструирования 

• Центр трудовой деятельности 

• Центр музыкальной деятельности 

В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно-

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется 

новинками, накапливается видео материал проведенных мероприятий. 
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3.4. Планирование и структура реализации  

образовательной деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно- образовательного процесса педагогами 

учитывается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом, решая поставленные цели и задачи, не допускается перегрузка детей. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно- пространственной среды. 

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих 

документах: 

- перспективный комплексно-тематический план коррекционно- образова-

тельной деятельности учителя-логопеда и воспитателей с группой воспитанников; 

- индивидуальный план коррекционно-образовательной деятельности учителя-

логопеда в группах комбинированной и/или общеразвивающей направленности, 

- рабочая программа каждого из специалистов психолого-педагогического со-

провождения, 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с ТНР осуществляется в 

образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые 

применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие. 

     К ним относятся: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и диффе-

ренциация образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

- структурная простота содержания; 
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- повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный  подход  в  обучении  детей  в 

дошкольном отделении осуществляется через широкое использование 

индивидуальных и групповых форм его организации, которые обеспечивают 

возможность реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ), 

разрабатываемых для каждого ребенка. 

Сочетание возможностей использования  групповых  и индивидуальных форм 

образовательного процесса позволяет в наибольшей мере учитывать индивидуальные 

особенности воспитанников  и обеспечивает тем самым возможность создания и 

реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ. 

Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут 

сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, конструирование, 

музыкальная деятельность и др. 

График индивидуальной/подгрупповой работы в группе согласовывается и 

утверждается старшим воспитателем. 

В процессе организации педагогами совместной  деятельности  с детьми 

коррекционно-развивающая работа организуется на основе использования всех видов 

игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. 

Это индивидуальная деятельность детей в условиях групповой комнаты либо 

небольшими группами (2-4 человека) в музыкальном зале, игровой комнате («Музыка 

и движение», «Театрализованная деятельность»). 

Такая      деятельность     стимулирует     развитие двигательного, 

эмоционального и познавательного компонентов личности, позволяет 

целенаправленно активизировать психомоторное развитие ребенка в этих 

направлениях. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»: 

• от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

• от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в старшей группе 45 минут 

-   подготовительной 1, 5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

3.5. Режим пребывания воспитанников в группе. 

Дети с ТНР включены в группы инклюзивной направленности, распорядок дня 

которых соответствует ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 112» (см. Основную 

Образовательную Программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

112»). 

Режим пребывания детей в группах разработан на основе примерного режима 

дня, указанного в примерной общеобразовательной программе «От рождения до 

школы», СанПин 2.4.1-3049-13 и скорректирован с учетом специфики 

образовательного учреждения. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 – ти часовое пребывание  ребенка в 

группе полного дня. 
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В режиме дня выделено специальное время для всех видов деятельности 

ребенка: 

- специально – организованная деятельность; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

В режиме соблюден максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, с обязательным включением динамических перемен (пауз) 

длительностью 10 мин. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. 

     Режим дня строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной дея-

тельности коррекционных и образовательных задач. 

Режим старшей логопедической группы 

 

Прием, осмотр, игры 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятель-

ности  
8.55-9.00 

 Коррекционно – образовательная деятельность (по под-

группам и индивидуальная) с логопедом 
9.00-12.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

Игры. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.15 - 15.25 

Коррекционный час   16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 - 17.00 
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Подготовка к ужину, ужин           17.00 -  18.30 

Уход детей домой 18.30 

 

 

Режим  подготовительная логопедическая группа 

Прием, осмотр, игры 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятель-

ности 
8.55-9.00 

Коррекционно – образовательная деятельность (по под-

группам и индивидуальная) со специалистом 
9.00-12.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.40 

Возвращение с прогулки 12.40-12.50 

Игры, подготовка к обеду, обед 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник, игры 15.15-15.25 

Коррекционный час 16.00 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30 

Уход детей домой 18.30 

 

 

3.6.  Методическое обеспечение Программы 

 

№ Направления  

деятельности 

учителя-логопеда 

 

Методическое обеспечение 

1 Программно-

методическое со-

провождение 

 

 

1. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. «Програм-

ма логопедической работы по преодолению общего недо-

развития речи у детей». — М., 2009. 

2. М.Е.Хватцев «Логопедия: работа с дошкольниками» - С.-

П. 1996. 



 111 

 

 

 

 

3. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоле-

ние общего недоразвития у дошкольников. – Екатерин-

бург, 1998. 

4. Т.Б. Филичева, Т.В.Туманова. «Дети с ОНР. Воспитание 

и обучение» - М., 1999. 

5. Жукова Н.С. «Формирование устной речи» - М.,1994. 

6. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А., Чиркина Г.В. «Основы ло-

гопедии» -М.1989. 

7. Сухарева Э.Л. «Учим играя»,-Ярославль 1992. 

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

воспитание детей с ОНР». Первый год обучения и второй 

год обучения, М., 1991. 

9. Степанова О.А. «Организация логопедической работы в 

ДОУ»,-М.2003. 

10. Граб Л.М. «Тематическое планирование коррекци-

онной работы в логогруппе для детей 5-6 лет», - М.2005. 

  

Диагностика 

11. Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагно-

стика развития детей раннего и дошкольного возраста», - 

М.2009. 

12. Жукова Н.С. «Преодоление недоразвития речи у де-

тей» - М.,1994. 

13. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обсле-

дования способности к чтению и письму», СПб,2007. 

  

Коррекция 

звукопроизноше-

ния, 

автоматизация, 

дифференциация. 

14. Фомичёва М.В. «Воспитание у детей правильного 

произношения» - М. 1997. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуаль-

но-подгрупповая работа по коррекции звукопроизноше-

ния» - М.,1998г. 

16. Рау Е.Ф., В.И.Рождественская «Смешение звуков ре-

чи у детей» - М.1972. 

17. В.И. Селиверстов. «Игры в логопедической работе с 

детьми». - М., 1979. 

18. Максаков А.И., Тумакова Г.А. «Учите, играя» - 

М.1983. 

19. Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со зву-

чащим словом», - М.1991. 

20. Новикова Е.В. «Зондовый массаж: коррекция звуко-

произношения» - М.2000. 

21. Дедюхина Г.В., Могучая Л.Д. «Логопедический мас-

саж»,-М.1999. 

22. Лопухина И.С. «Логопедия 550 занимательных игр и 

упражнений для развития речи»,-М.1996. 

23. Лопухина И.С. «Логопедия. Звуки, буквы и слова»,- 

С.П.1998. 

24. Куликовская Т.А. «Артикуляционная гимнастика в 

считалках, - М.2013. 
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25. Нищева Н.В. «Весёлая артикуляционная гимнасти-

ка», - С.Пб,2009. 

26. Нищева Н.В. «Весёлая мимическая гимнастика», - 

С.Пб,2013. 

27. Волошина И.А. «Артикуляционная гимнастика для 

мальчиков», - СПб, 2011. 

28. Волошина И.А. «Артикуляционная гимнастика для 

девочек», - СПб, 2011. 

29. Созонова Н., Куцина Е. «Фонетические рассказы и 

сказки» в 3ч., Екатеринбург,2009. 

30. Созонова Н., Куцина Е. «Стихи для закрепления зву-

ков», Екатеринбург ,2009. 

31. Баскакина И.В., Лынская М.И. «Свистелочка, Звене-

лочка», - М.2009. 

32. Баскакина И.В., Лынская М.И. « Приключения Л», - 

М.2009. 

33. Баскакина И.В., Лынская М.И. «День рождения Р.», - 

М.2009. 

34. Анищенкова Е.С. «Артикуляционная гимнастика для 

развития речи дошкольников»,-М.2007г. 

35. Репина З.А., Буйко В.И. «Уроки логопедии», Екате-

ринбург,1999г. 

36. Куликовская Т.А. «Артикуляционная гимнастика в 

стихах и картинках», М.2005г. 

37. Новиковская О. «Весёлая зарядка для язычка», 

СПб,2009г. 

38. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. «Исправляем про-

изношение», СПб, 2009г. 

39. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. «Логопедические 

упражнения-артикуляционная гимнастика», СПб, 2012г. 

40. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Л, Р в игровых 

упражнениях»,-М.2014г. 

41. Новоторцева Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию ре-

чи на звуки –Ш, Ж,Ч, Щ, Л-Ль, Р-Рь, С-Сь, З-Зь, Ц,» Яро-

славль, 1999г.,2003г. 

42. Богомолова А.И. «Логопедическое пособие для де-

тей»,- СПб,1996г. 
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Коррекция и раз-

витие 

лексико-

грамматического 

строя речи 

43. Новоторцева Н.В. «Дидактический материал по раз-

витию речи у дошкольников и младших школьников» -

Ярославль 1994. 

44. Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей»-Ярославль 

1996. 

45. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для раз-

вития речи». -М.: просвещение,1988 

46. Бондаренко А.К. «Словесные игры в детском саду»,-

М.1974. 

47. Бочкарёва О.И. «Развитие речи. Старшая группа.» - 

В.2008. 

48. Рыжова Н.В. «Развитие речи в детском саду 2-

3года», Ярославль, 2008. 

49. Белоусова Л.Е. «Весёлые встречи. Конспекты заня-

тий по развитию речи с использованием элементов мнемо-

техники»,-С.П. 2003. 

50. Парамонова Л.Г. «Стихи для развития речи»,- СПб, 

2000. 

51. Шорыгина Т.А. «Цветы. Какие они?»,-М.2004. 

52. Кошлева Г.А. «Развитие речи в д\с», Ярославль 2009. 

53. Ткаченко Т.А. «Обогащаем словарный запас», Ека-

теринбург 2008. 

54. Арефьева Л.Н. «Лексические темы по развитию речи 

детей 4-8 лет», -М.2004. 

55. З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи 

у старших дошкольников. - СПб, 2005. 

  

Коррекция 

и развитие  

связной речи 

56. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5 – 6 лет. Кон-

спекты занятий по развитию связной речи в старшей лого-

группе». Комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников» -М.,2009. 

57. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 

лет.Конспекты занятий по развитию связной речи в подго-

товительной логогруппе». Комплект «Комплексный под-

ход к преодолению ОНР у дошкольников» -М.,2009. 

58. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связ-

ной речи по теме «Лето» у детей 5-7 лет. Сценарии игр и 

развлечений в летний период»,-М.2011. 

59. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Формирование 

связной речи и развитие логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР»,-М.2003. 

60. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связ-

ной речи у детей подготовительной логогруппы по теме 

«Человек»,-М.2003. 

61. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связ-

ной речи у детей подготовительной лого-группы по теме 
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«Осень»,-М.2000. 

62. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связ-

ной речи у детей подготовительной логогруппы по теме 

«Зима»,-М.2011. 

63. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связ-

ной речи у детей подготовительной логогруппы по теме 

«Весна»,-М.2003. 

64. Бортникова Е. «Чудо-обучайка» (Читаю, пересказы-

ваю, составляем рассказ по серии картинок), Екатерин-

бург,2012. 

65. Созонова Н., Куцина Е. «Рассказы о временах года-

осень, зима, весна, лето», Екатеринбург ,2009. 

 Конспекты  

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

(комплексные) 

66. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду» 4-5л.,5-

6л.,6-7 лет, М-2008-2009г. 

  

Коррекция  

мелкой  

моторики рук 

67. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. «Развиваем руки, чтобы 

учиться и писать, и красиво рисовать», Ярославль,1998. 

68. Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем 

речь»,-С.П.1997. 

69. Узорова О.В., Нефедова «Игры с пальчиками», - 

М.2004. 

70. Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики-развиваем 

речь. Старшая группа д\с.», - С.П. 2009. 

71. Крупенчук О.И. «Ладушки» пальчиковые игры для 

малышей, СПб,2010г. 

72. Егоров В. «Расскажи стихи руками»,- М.,1992г. 

73. Щербакова Т.Н. «Игры с пальчиками», -М.1998г. 

74. Безруких М.М., Филиппова Т.А. «Ступеньки к шко-

ле. Азбука письма. Тренируем пальчики.» - М.2000г. 

 Коррекция  

просодической 

стороны речи  

и 

логоритмика 

75.  «Считалки, скороговорки»,-М.1999. 

76. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н. «Методика развития 

речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи»,-

М.2004. 

77. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в дет-

ском саду»,-М.2004. 

78. Рычкова Н.А. «Логопедическая ритмика», -М.,1998. 

79. Анисимова Г.И. «100 музыкальных игр для развития 

дошкольников». Ярославль, 2008г. 

80. Овчинникова Т.С. «Логопедические распевки», СПб 

2009г. 

81.  Анисимова Г.И. «Логопедическая ритмика» в 3-х ч., 

Ярославль 2007г. 
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 Подготовка детей 

к обучению гра-

моте в школе 

82. Новоторцева Н.В. «Учимся писать. Обучение грамо-

те в детском саду» - Ярославль 1998 

83. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Ступеньки к школе 

–обучение грамоте детей с нарушениями речи»,-М.1999. 

84. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспек-

ты фронтальных занятий в подготовительной к школе ло-

гогруппе- 1,2,3 период». Комплект «Комплексный подход 

к преодолению ОНР у дошкольников» -М.,2009. 

85. Туманова Т.В. «Формирование звукопроизношения у 

дошкольников», М.-1999. 

86. Козырева Л.М. «Мы читаем по слогам. Комплекс игр 

и упражнений для детей 5-7 лет», -М.,2007. 

87. Четверушкина Н.С. «Слоговая структура слова. Си-

стема коррекционных упражнений для детей 5-7 лет»,-

М.2003. 

88. Ванюхина Г. «Речецветик», -Екатеринбург,1993г.  

89. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. «Раздаточные таблицы» и 

«Я учусь говорить и читать»,-М.2012г. 

90. Глинка Г.А. «Буду говорить, читать, писать правиль-

но», СПб,1996г. 

 Профилактика 

дисграфии 

91. Милостивенко «Методические рекомендации по 

предупреждению ошибок чтения и письма у детей» - 

С.П.1995. 

92. Гольдин З.Д.,Колидзей Э.А. «Азбука-загадка» 

 Формирование 

психических про-

цессов 

93. Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. «Чего на свете не быва-

ет?»,-М.1996. 

94. «Загадки», М.-2005 

95. Серия тетрадей «Умный малыш», г.Киров (Противо-

положности, Логические задачи, Классификация, Найди, 

что не подходит и др.) 

96. Земцова О.Н. интеллектуальное развитие детей 

«Грамотейка» 2-3г.,3-4г.,4-5л.,5-6лет, - М.2009г. 

 Словари 97. Понятийно-терминологический словарь логопеда 

под ред. В.И. Селиверстова,- М.1997. 

98. Дефектология. Словарь – справочник под ред. Пуза-

нова Б.П.,-М.1996. 

 

 

 

3.7. Перечень литературных источников 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана рабочая про-

грамма, Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режимаработы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 1155 

• Конституция Российской Федерации. 12.12.1993, с учетом поправок, внесенным Зако-

нами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ и 

от 30.12.2008. 

• Конвенция о правах ребенка 13.06.1990 №1559-1 

• Конвенция о защите прав человека и основных свобод измененная и дополненная 

протоколами №11 и №14 в сопровождении Дополнительного протокола и Протоколов 

№№ 4, 6, 7,12 и 13. 

• Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» от 29.12.2010г №436-ФЗ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013 г. №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической ко-

миссии» 

2. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5 – 6 лет». Комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников» -М.:Сфера,2007 

3. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников» – М., 1990. 

4. Журнал “Логопед” 

5. Забрамная С.Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования 

детей в медико-тпедагогических комиссиях. — М., 1985. 

6. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.-М.:Владос,2003 

7. Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по формирова-

нию эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи старшего дошколь-

ного возраста //Дефектология. – 2003. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в стар-

шей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

9. Миронова С.А. «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах для 

детей с нарушениями речи», М., «Профессиональное образование», 1993. 

10. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб., 2005. 

11.Поваляева М.А. «Справочник логопеда». Ростов-на-Дону, 2002. 

12.Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998. 

13.Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно: система коррекции ОНР у детей 6 лет», 

«Дневник воспитателя логопедической группы». М., 2002. 

14.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. «Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей». — М., 2009. 

15.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада». Первый год обучения и второй год обу-

чения, М., «Альфа», 1993. 

16.Швайко Г.С. Игровые упражнения для развития речи. -М.:Просвещение,1988 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

План индивидуальной работы (старшая группа)  

I. Формирование правильного произношения. 

1.Развитие фонематического слуха и восприятия_____________________________ 

2.Развитие общих речевых навыков (речевого дыхания, артикуляторного праксиса, го-

лосообразования)._____________________________________ 

3.Постановка звуков:______________________________________________________ 

4.Дифференциация  звуков:________________________________________________ 

5.Исправление нарушений  слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов___________________________________________________________ 

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

II. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

1.Развитие понимания речи. 

2.Практическое усвоение лексических средств языка- уточнение, расширение, обога-

щение   и активизация  предметного, глагольного словаря и словаря признаков по те-

мам,. 

3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-образование и употребление существительных во мн.числе; 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного  с именем существительным в роде, числе, па-

деже; 

-согласование им. сущ. с им. числит.; 

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4. Работа над предложением: 

-согласование слов  в предложении, различные способы распространения предложе-

ний; 

-построение различных типов предложений. 

III. Развитие  связной речи. 
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1. Развитие диалогической речи. 

2. Составление пересказов , рассказов по серии картин,  по сюжетной картине, 

рассказов- описаний. 

3. Контроль над внятностью и выразительностью речи. 

IV. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

V. Развитие различных видов  внимания, памяти, мышления. 

VI. Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-ориентации в пространстве; 

-навыков самообслуживания; 

-графических навыков. 

VII. Консультации специалистов
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План индивидуальной работы (подготовительная группа) 

I. Формирование правильного произношения. 

1.Совершенствование фонематического слуха и восприятия. 

2.Совершенствование общих речевых навыков. 

3.Постановка зву-

ков:____________________________________________________ 

4.Автоматизация в речи зву-

ков:___________________________________________ 

5.Дифференциация зву-

ков:_______________________________________________ 

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

II. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

1.Совершенствование понимания речи( переносного значения выражений, 

синонимических связей, фразеологических оборотов и т.д.). 

2. Расширение, обогащение   и активизация  предметного, глагольного слова-

ря и словаря признаков по темам 

 3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного  с именем существительным в роде, 

числе, падеже; 

- согласование им. сущ. с им. числит.; 

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4. Работа над предложением: 

-различение слов, обозначающих предмет, действие, признак; 

-согласование слов  в предложении, различные способы распространения 

предложений; 

-построение различных типов предложений. 

III. Совершенствование связной речи. 

       1. Развитие диалогической речи. 

       2. Составление пересказов , рассказов по серии картин,  по сюжетной кар-

тине, рассказов- описаний, творческих рассказов. 

3.Контроль над внятностью и выразительностью. 

VIII. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

IX. Развитие внимания, памяти, мышления. 

X. Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-графических навыков. 

Консультации специалистов. 
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Совместная деятельность логопеда и детей логопедической группы 

 

Структура индивидуально-подгруппового занятия 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Пропевание гласных звуков. 

3. Упражнение для губ. 

4. Упражнение для языка. 

5. Комплекс артикуляционной гимнастики, подобранный в соответствии с 

отрабатываемым звуком. 

6. Слоговая зарядка, чистоговорки, потешки. 

7. Игра на развитие фонематического слуха. 

8. Игры по лексической теме. 

9. Игра на формирование грамматического строя речи. 

10. Игра на развитие памяти, устойчивого внимания. 

11. Игра на развитие связной речи. 

12. Игра на развитие мелкой моторики. 

13. Итог занятия. 

 

Перспективный план работы 

 по формированию лексико-грамматических категорий, развитию связ-

ной речи,  

формированию навыков звукового анализа и обучению грамоте  

в старшей группе для детей с ОНР по периодам. 

 

Период Основное содержание работы 

1  период 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

 Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи 

— спит, спят, спали, спала). 

 Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

 Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные ме-

стоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными муж-

ского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практи-
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ческого овладения существительными единственного и множественного 

числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и 

творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и гла-

голов с разными приставками (на-, по-, вы). 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи Закреплять у 

детей навык составления простых предложений по вопросам, демон-

страции действий, по картинке, по моделям: • существительное им. п. + 

согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, 

девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. 4- согласованный глагол + 2 зависимых от гла-

гола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 

Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». Фор-

мировать навык составления короткого рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи  

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], []], [ы], 

[с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложе-

ний. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и  

чтения 

 Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей 

выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

2 период 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, зна-

ние соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), рас-

тениям («дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпич-

ный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание 

на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 
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 Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на фор-

му 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» 

— «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие простран-

ственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). 

 Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однород-

ных членов. 

 Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, расска-

зы-описания, пересказ.  

Формирование произносительной стороны речи  

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

 Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.  

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звукослогового состава. Формировать фо-

нематическое восприятие на основе четкого различения звуков по при-

знакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

 Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’1, [г], [г’], [с], [с’], 

[з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и  

чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. Выделять гласный и согласный звук в прямом и 

обратном слогах и односложных словах. 

3 период 

 

Апрель, 

май, июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка Закреплять 

навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значе-

нием, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. 
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 п.).  

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с ис-

пользованием продуктивных суффиксов       ( ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян ). 

 Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные при-

лагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк, - оньк-. 

 Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи Формиро-

вать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «ново-

го» и т. п.); 

 • с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. 

п.). 

 Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным падежом, 

от — с родительным падежом, с — со — с винительным и творитель-

ным падежами.  

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответ-

ствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений: 

 • простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработ-

кой элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противи-

тельным союзом «или»; 

 • сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями  

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражаю-

щими желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил бра-

та» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывает-

ся» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «маль-

чик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

 Учить определять количество слов в предложении в собственной и чу-

жой речи («два» — «три» — «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. Развивать и 

усложнять навык передачи в речи последовательности  событий, 
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наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, 

подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и до-

стал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательни-

це, а карандаш взял себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, кон-

ца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработан-

ных синтаксических конструкций.  

Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — 

[з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обрат-

ных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по твердо-

сти-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

 чтения  

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»). 
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Перспективный план работы 

 по формированию лексико-грамматических категорий, развитию связ-

ной речи,  

формированию навыков звукового анализа и обучению грамоте  

в подготовительной группе для детей с ОНР по периодам. 

 

Периоды  Основное содержание работы 

 

 

1 период 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно - гра-

фическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков 

([л], [л’ ],  [с], [с’ ], [з], [з’ ], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные — согласные, звонкие —глухие, твердые — мягкие, 

свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, тек-

стов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
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Расширять лексический запас в процессе изучения 

новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, те-

атр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименова-

ний, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, белостволь-

ная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; при-

лагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная 

крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления 

в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, 

бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предло-

ги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные 

(темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в про-

фессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, баскетболист - баскетболист-

ка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 

танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рас-

сказов-описаний каждого из них. 
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Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. Формиро-

вать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, суще-

ствующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопроси-

тельно-ответный и наглядно- графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картин-

ный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя от-

дельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, глас-

ных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под уда-

рением, из состава слова (У — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный 

звук в слове, например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении 

после согласного (в слогах, словах). Учить производить анализ и синтез 

прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество 
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изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом 

в зависимости от индивидуальных особенностей детей); 

учить анализировать их оптико-пространственные 

и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: 

сначала обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

2 период 

Январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоя-

тельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки 

([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые диф-

ференцировки ([т] — [т’ ] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. 

д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р],  [р’ ], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее бо-

гатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

объяснение и употребление сложных слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с умень-

шительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок —

кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких диффе-

ренциаций (цветы, полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным зна-

чением (ангельский характер, 

ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 
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Совершенствовать умение подбирать синонимы 

(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в ро-

де, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной 

речи (молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать —

всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова пере-

носного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, ра-

ботать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа 

сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжет-

ной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний (одного пред-

мета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующи-

мися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описа-

ния действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 
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Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия «удар-

ный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе нагляд-

но-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и пи-

сать. 

 

Тематическое планирование коррекционной работы в старшей группе 

 

Неделя 

обучения 
Звуки, буквы Лексическая тема 

 Сентябрь Обследование  

1-2  Обследование  

3 неделя Развитие слухового внимания и 

восприятия на неречевых звуках 

Детский 

 сад 

4 неделя Развитие слухового внимания и 

восприятия на речевых звуках 

Игрушки 

 Октябрь 

1 неделя 

Звук и буква 

У 

Осень 

2 неделя Звук и буква 

А 

Овощи 

3 неделя Звуки А-У Фрукты 

4 неделя Звук и буква 

П 

Сад-огород 

Ноябрь 

1 неделя 

Звук и буква 

О 

Лес. Грибы, ягоды, деревья 

2 неделя Звук и буква 

И 

Перелетные птицы 

3 неделя Звук и буква Одежда 
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М 

4 неделя Звук и буква  

Н 

Обувь, одежда, головные 

уборы 

Декабрь 

1 неделя 

Звук и буква  

Т 

Ателье 

2 неделя Звук Ть. 

Буква Т 

Зима. Зимние забавы 

3 неделя Звук и буква  

К 

Мебель. Части мебели 

4 неделя Звук Кь. 

Буква К. 

Семья 

5 неделя Звуки К-Кь. 

Буква К 

Новогодний праздник 

Январь 

3 неделя 

Звук и буква  

Б 

Зимующие птицы 

4 неделя Звук Бь.  

Буква Б 

Дикие животные зимой 

Февраль 

1 неделя 

Звук и буква 

Э 

Почта 

2 неделя Звуки Г-Гь. 

 Буква Г 

Транспорт 

3 неделя Звук Ль. 

 Буква Л 

Комнатные растения 

4 неделя Звук и буква  

Ы 

Наша армия 

Март 

1 неделя 

Звук и буква  

С 

Весна. День рождения весны 

2 неделя Звук Сь.  

Буква С 

Праздник 8 марта 

3 неделя Звук и буква  

Ш 

Профессии 

4 неделя Звуки С-Ш Наша улица 

Апрель 

1 неделя 

Звуки Х-Хь. 

 Буква Х 

Откуда хлеб пришел? 

2 неделя Звуки В-Вь. Буква В Посуда 

3 неделя Звук и буква  

З 

Мой дом 

4 неделя Звук Зь.  

Буква З 

Домашние животные и их де-

теныши 

Май 

1 неделя 

Звук и буква  

Ж 

Наша страна. Мой родной 

край 

 2 неделя Звуки З-Ж Человек 
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3 неделя Звуки Д-Дь. 

 Буква Д 

Насекомые 

4 неделя Звуки Ф-Фь. Буква Ф Лето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование коррекционной работы 

в подготовительной группе 

 

Месяц неделя Звук и буква Лексическая тема 

сентябрь 1-2 обследование 

3 У;  А Осень 

4 У-А;  И Деревья осенью 

октябрь 1 П-Пь;  К-Кь Овощи 

2 Т-Ть;  К-Т Фрукты 

3 П-Т-К;  О Насекомые 

4 Х-Хь;  К-Х Птицы 

ноябрь 1 Ы;  А,У, И, Ы,О Грибы, ягоды 

2 М-Мь;  Н-Нь Домашние животные и их дете-

ныши 

3 Н-М; Б Дикие животные и их детены-

ши 
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4 Б-Бь; П-Б Одежда, обувь, головные уборы 

декабрь 1 С; Сь Зима 

2 С-Сь; З Дикие животные зимой 

3 Зь; З-Зь Мебель 

4 С-З;  В-Вь Новый год 

январь 1-2 каникулы 

3 Д-Дь; Т-Д Зима. Зимние забавы 

4 Ть-Дь; Г  Семья 

февраль 1 Г-Гь; Г-К Инструменты 

2 Э; Й Рыбы 

3 Е; Я День защитников Отечества 

4 Ш; Ш-С Транспорт 

март 1 Ж; Ж-З Весна. Мамин праздник 

2 Ж-Ш;  Ш-Ж-С-З Посуда 

3 Л; Ль Перелетные птицы весной 

4 Л-Ль; Ц Растения и животные весной 

апрель 1 Ц-С; Ю Наша страна 

2 Р; Рь Профессии 

3 Р-Рь; Р-Л Наш дом 

4 Ч; Ч-Ть Сад-огород-лес 

май 1 Ф-Фь; Ф-В Человек 

2 Щ; Щ-Ч Школа 

3 Щ-Ть; Щ-Ч-Сь- Ть Лето 

4 обследование 
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