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    I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая  Программа учителя-логопеда  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 249» (далее по тексту – Программа)  разработана 

в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 г.Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования) 

 Приказ Минобнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

(Сан ПиН 2.4.1.3049-13) 

 Адаптированной образовательной программы для воспитанников с нарушениями речи  

МБ ДОУ «Детский сад № 249» 

  «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» Филичева Т. В.,  ЧиркинаГ. В.,  Туманова Т. В.  

 «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» 

(подготовительная группа), авторы Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. 

Программа сформирована для полноценного проживания ребенком дошкольного де 

ства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических  и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

1.1.1 Цели  и задачи реализации рабочей Программы  

Программа  составлена с учетом целей и задач адаптированной основной образовательной 

программы, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ и  обеспечивает комплексный 

подход при проведении коррекционно-развивающей деятельности с детьми с системной 

речевой патологией, нарушением когнитивной деятельности при сохранном слухе, зрении и 

при  сохранном интеллекте. 

Программа создаёт условия для организации единого коррекционно-образовательного 

пространства, формирования правильных речевых умений  детей, развития их сенсомоторной 

сферы, высших психических процессов и укрепления здоровья.  

  Коррекционно-развивающая работа в ДОО планируется с учётом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Цель:  построение системы коррекционной работы в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте 5-6 лет, предусматривающей  полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной  организации  и  родителей воспитанников, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР. Комплексность 

педагогического подхода  направлена на  выравнивание  речевого и психофизического развития 

детей  и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 
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Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи программы: 

 Своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы 

с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой 

среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в 

семье). 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в 

школе: 

 Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического 

слуха и восприятия). 

 Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты.  

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР, т.е. 

практическое усвоение лексических средств языка.  

 Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение грамматических 

средств языка.  

 Развитие навыков связной речи дошкольников.  

 Развитие коммуникативности и успешности в общении 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей Программы  

 Содержание коррекционной работы в логопедических группах ДОО определяют 

принципы: 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с нарушениями 

речевого  развития; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области» 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
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 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;   

 принцип интеграции усилий специалистов;   

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с нарушениями речевого развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей.  

Исходя из ФГОС ДО в рабочей Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее – особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых, индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с нарушениями речи, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

«Программа» также строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных во ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов:  

 от простого к сложному; 

 систематичность;  

 доступность и повторяемость материала; 

 опора на сохранное звено; 

 комплексность с точки развития речи. 

 Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития воспитанников и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 

медицинского работника. 

В «Программе» даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом  помещении.  В  

соответствии  с  Программой  предметно пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с Программой  обеспечивает  возможность  общения и  

совместной  деятельности  детей и взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 

Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия 

с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников.   

 

Подходы к формированию «Программы»: 

 осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ТНР; 

 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми 

с ТНР; 

осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психического 

состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение 
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специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, 

наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

 осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического развития 

у детей с ТНР. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей Программы характеристики 

 

Старший  дошкольный возраст (5-6  лет). 

  Ребенок  5-6  лет  стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

- формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате ит. п.). Это становится возможным благодаря осознанию  детьми 

общепринятых норм и  правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду 

как принцесса» и т.п.).В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети  в значительной  степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенным и для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще  по  ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели т.д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по не широкой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные),  в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 
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К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета  и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два  оттенка одного цвета светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, 

Расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется несущественно, улучшается ее устойчивость.  При  этом для  

запоминания  дети уже могут использовать  несложные приемы и средства. 

В 5-6   лет   ведущее   значение приобретает   наглядно-образное мышление, которое  

позволяет  ребенку   решать  более  сложные  задачи  с  использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

Приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это  проявляется в том, что прежде игры рождаются  ее   замысел  и  

сюжет.  Постепенно  дети  приобретают  способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять  обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки  значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество  действий, 

отношение  людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно  строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 
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предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются   

качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным   освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются  детьми). В  

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 

Характеристика воспитанников с дизартрией. 

Для них характерна амимичность: отсутствие движений лицевых мышц. Движения языка 

ограниченны. Значительную трудность представляет переключение от одного движения к 

другому. Голос имеет назальный оттенок. Следствием нарушения функции артикуляционного 

аппарата является тяжелый дефект произношения. Речь таких детей обычно невнятная, 

смазанная, тихая, резко ограничивает для ребенка опыт речевого общения. 

Подобные нарушения характеризуются отставанием в развитии сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно - волевой сферы, высших психических функций, двигательной сферы, снижением у 

ребенка знаний и представлений об окружающем. 

Дети с дизартрией испытывают затруднения в овладении графическими умениями и 

навыками, при формировании которых необходимы мелкие движения кисти руки ребенка, т.к. 

для этих детей характерно отставание в развитии двигательной сферы. 

Незрелость моторных функций проявляется в скованности, неловкости движений 

пальцев и кистей рук. Движения нечеткие, недостаточно координированы, что особенно 

заметно в выполнении бытовых манипуляций. 

Характеристика воспитанников с общим недоразвитием речи. 

Под общим нарушением речи (ОНР) (у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом) понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается 

формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматического 

строя, звукопроизношения. При этом отмечается нарушение формирования как смысловой, так 

и произносительной сторон речи. В целом для детей с ОНР типично позднее появление 

экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас, дефекты произношения и 

фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры слов. В зависимости от 

степени тяжести речевого дефекта различаются три уровня речевого развития (Р.Е. Левина и 

др.), выделяемые на основе анализа степени сформированности различных компонентов 

языковой системы. 

На II уровне речевого развития общение осуществляется не только с помощью жестов и 

несвязных слов, но и путем употребления достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в 

фонетическом и грамматическом отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться 

фразовой речью и могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о знакомых 
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событиях окружающей жизни. Однако дети с этим уровнем речевого развития связной речью 

практически не владеют.  

Наиболее распространен у детей 5-6 летнего возраста с ОНР III уровня речевого развития. 

Дети уже пользуются развернутой фразовой речью, но при этом отмечаются фонетико-

фонематические и лексико-грамматические недостатки. Наиболее отчетливо они проявляются в 

разных видах монологической речи - описание, пересказ, рассказы по серии картин и др. 

 Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении грамматическим строем 

родного языка затрудняют процесс развития связной речи, переход от диалогической формы 

речи к контекстной. 

Дошкольники с ОНР, имеющие III уровень речевого развития, значительно отстают от 

нормально развивающихся сверстников в овладении навыками связной, прежде всего 

монологической речи. У детей с ОНР отмечаются трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Для их высказываний (пересказ, 

различные виды рассказов) характерны: нарушение связности и последовательности 

изложения, смысловые пропуски, низкий уровень используемой фразовой речи. В связи с этим 

формирование связной монологической речи старших дошкольников с ОНР приобретает 

первостепенное значение в общем комплексе коррекционных мероприятий. На полноценное 

овладение детьми монологической речью должна быть направлена и работа по развитию у них 

лексических и грамматических языковых навыков. О необходимости специальной 

систематической работы по формированию у детей навыков связных высказываний 

свидетельствуют и данные изучения состояния связной речи учащихся младших классов 

коррекционной школы для детей с нарушениями речи. К началу школьного обучения уровень 

сформированности лексико-грамматических средств языка у них значительно отстает от нормы. 

Самостоятельная связная контекстная речь у младших школьников долгое время остается 

несовершенной. Это создает детям дополнительные трудности в процессе обучения. 

 

1.2 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

– ребенок овладевает основными, культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
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– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -ОВЗ), должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка.  

 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений речи 

II уровень речевого развития 

- Ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

  - ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

  - ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

  - ребенок понимает простые грамматические категории: единственное и множественное число 

существительных, повелительное и изъявительное наклонения глаголов, именительный, 

родительный, дательный и винительный падежи, некоторые простые предлоги; 
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  - ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п],[б], [м],[т],[д],[н],[к],[х],[г]), 

гласные звуки первого ряда ([а],[о],[у],[ы],[и]);  

  - ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

 - ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

- ребенок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения; 

- у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась речевая активность. 

III уровень речевого развития  

- Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

- ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

- ребенок владеет навыками диалогической речи; ребенок владеет навыками 

словообразования: может продуцировать имена существительные от глаголов, прилагательные 

от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы 

существительных и прочее; ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную 

речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает 

четко; ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий; ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями   развития 

воспитанников (в пяти образовательных областях) 

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 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательно развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе  разнообразных видов деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности выступают воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители (законные 

представители) подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  необходимо: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей предметной 

и глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой 

ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

 использование производимых ребенком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов; 
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 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 

инструментов труда, рассказ  о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей 

работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в 

форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В работе по данной образовательной области  участвуют воспитатели и учитель-логопед. 

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель – логопед подключается к этой 

деятельности  и помогает воспитателям  выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных  особенностей и возможностей каждого ребенка с общим недоразвитием речи  

и  этапа коррекционной работы. 

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса; 

 развитие аналитических операций; 

 развитие способности  к символизации, обобщению, абстракции 

 расширение объема произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах компенсирующей 

направленности руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии  с рекомендациями учителя-логопеда. 

Для детей с общим недоразвитием речи. 

ОНР II уровень: 

 активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап  автоматизации на уровне 

слогов и слов; 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности  и развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной  фразовой речи. 

ОНР III уровень: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
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 Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Для детей с общим недоразвитием речи: 

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты 

голоса; 

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, качественными 

и относительными прилагательными; 

 развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

 тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время физкультминуток). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет воспитатель 

при обязательном подключении родителей (законных представителей) воспитанников. 

Для детей с общим недоразвитием речи: 

 формирование полноценных двигательных навыков; 

 нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции; 

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей  воспитанников 

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию детей с 

речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута 

предполагает следующие формы образовательного процесса: 

-индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной работы 

отдельно для каждого ребёнка; 

-выстраивание индивидуальных алгоритмов коррекционно-образовательного процесса, отбор 

содержания образования; 

-динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное изменение в 

зависимости от успехов (трудностей) ребёнка;  

-оценка динамики, критериев эффективности коррекции. 
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Для эффективного обучения воспитанников с ТНР задействовано максимальное 

количество анализаторов с использованием комплекса традиционных педагогических методов и 

специальных методов и методических приемов и средств обучения.  

 Целесообразно использовать все виды наглядных методов в сочетании с практическими, 

т.к. возможности словесных методов на начальных этапах имеют ограниченный характер в силу 

речевого недоразвития, бедности социального опыта детей с ТНР. Наряду с традиционными 

методами в коррекционной работе используются специализированные методы: двигательно-

кинестетический, верботональный, использование здоровьесберегающих технологий: элементы 

арттерапии, сказкотерапии, психогимнастику и др. 

Дистанционные образовательные технологии используются, если воспитательно-

образовательную деятельность невозможно организовать из-за приостановления деятельности 

детского сада в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных и других 

ситуаций. Дистанционная форма обучения при необходимости реализуется комплексно с 

традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» формами его получения. 

 Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудиоформате без использования 

ребенком компьютера. Длительность непрерывной образовательной деятельности, 

организованной в аудиоформате, составляет: 

 до 10 минут для воспитанников от 1,5 до 3 лет;  

 до 15 минут – 3–4 лет; 

 до 20 минут – 4–5 лет; 

 до 25 минут – 5–6 лет; 

 до 30 минут – 6–7 лет. 

Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для детей от пяти лет 

и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с непрерывной продолжительностью 

работы ребенка за компьютером: 

 10 минут для воспитанников от 5 лет; 

 15 минут – от 6 лет и старше. 

Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности детей: во 

вторник, в среду и четверг.  

При осуществлении дистанционного обучения воспитатель оказывает учебно-

методическую помощь родителям (законным представителям) воспитанников, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий по выбору. 

 

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушения развития 

речи воспитанников 

 

 Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Коррекционная работа организована в группах  компенсирующей направленности для 

детей 5-6 лет. 

Комплектование групп  осуществляется в соответствии с заключением городской 

ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции 

речевых нарушений  является учитель-логопед. 
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 Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана на 

основе программ и методик по коррекции нарушений речи:  

  «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи». Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

  «Система коррекционной работы в средней, старшей, подготовительной логопедической 

группе для детей с ОНР». Нищева Н.В.  

 «Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи».  

            Ткаченко Т.А. 

Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется на основании 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии и заявления родителей (законных 

представителей)  (далее —  ПМПК).   

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом 

материале осуществляется: 

— развитие у детей внимания к морфологическому составу слов 

и изменению слов и их сочетаний в предложении; 

— обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

— воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

— развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

— формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия 

Методы  реализации  Программы в группах  компенсирующей направленности 

Учитель-логопед и педагоги   компенсирующей направленности используют весь 

комплекс методов реализации Программы: наглядные, практические, словесные методы и  их 

комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует 

задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, так 

и специальных методов и методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе определяется 

специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

 на первых этапах реализации Программы с детьми с ТНР целесообразно опираться на все 

виды наглядных методов ; 

 наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и 

практических методов; 

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных этапах 

имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности социального опыта 

большинства детей с ТНР; 

 с учетом  особенностей детей с ТНР необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля реализации Программы.  
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Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, верботональный, методы арттерапии, сказкотерапии, 

психогимнастики. 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных ритмических и 

интонационных рисунков 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение проблемных ситуаций 

  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ в 

дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями 

коррекционной работы.  

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях ДОО. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

речевого развития детей  опирается на результаты мониторинга  

Ежегодно в начале учебного года проводиться  обследование состояния речи каждого 

ребенка по следующим разделам: произносительная сторона (звукопроизношение и речевой 

слух), словарь, грамматический строй речи, связная речь.  

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ТНР; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы,  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

 воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ТНР; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Диагностика речевого развития ребёнка проводится по плану, предусмотренному 

специальной речевой картой, которая разработана на основе методик обследования  ребёнка с 

ОНР (от 5-7 лет)  (авторы: Г.В. Бабина,  Н.Ю. Сафонкина, Т.А. Ткаченко, Н.В. Серебрякова, 

Р.И. Лалаева, Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Н.А. Чевелёва, Н.В. Нищева, М.В. 
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Фомичёва) с использованием картинного материала (Альбом для логопеда О.Б. Иншакова; 

логопедический альбом И.А. Смирнова). (Приложение № 1 – Речевая карта) 

В качестве мониторинга речевой деятельности используется  Комплексная диагностика 

дошкольника  Р.А.Кирьяновой, - С- П., 2002.  

В соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 17.10.2013г. № 1155) в  

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»   в разделе 

«Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы» 

оценка деятельности производится по трехбалльной шкале. 

  

 

 

 

Критерии оценки уровня речевого развития детей старшей  группы  

компенсирующей направленности 

1) произносительный уровень (ясность, экспрессивность, средства выразительности речи): 

высокий – Хорошая дикция, отчётливое выговаривай звуков, соблюдение правил орфоэпии, 

умение говорить выразительно, достаточно грамотно владеть интонацией, логическим 

ударением.(3 бала) 

средний – Хорошая дикция, отчётливое выговаривай звуков, речь невыразительна, не владеет 

интонацией, логическим ударением.(2 бала) 

низкий – Плохое выговаривай отдельных звуков, речь невыразительна, не владеет интонацией, 

логическим ударением.(1 бал) 

2) понимание речи 

высокий уровень- Ребенок правильно выполняет задания(3 бала) 

средний уровень– Ребенок выполняет задания после нескольких повторений(2 бала) 

вязкий уровень-С трудом понимает обращенную к нему речь; не выполняет задание.(3 балла) 

3) состояние фонематического слуха 

высокий – Различает близкие и далекие фонемы. Безошибочно выделяет гласный звук из 

звукового ряда. Точно и правильно воспроизводит слоговой ряд в предъявленном темпе. 

Безошибочно дифференцирует близкие по звучанию слова. Правильно с первой попытки 

отбирает картинки с заданным звуком. Слоговая структура не нарушена.;(3 бала) 

средний – При различении звуков допускает ошибки в одной группе смешиваемых звуков. Со 

второй попытки выделяет гласный из звукового ряда. При воспроизведении слоговых рядов 

первый член воспроизводит правильно, второй уподобляет первому. 

При дифференциации слов допустил одну ошибку. Правильно отобрал картинки на заданный 

звук со второй попытки. Замедленное послоговое воспроизведение . (2 бала) 

низкий – Допускает ошибки. При различении близких и далеких фонем. Не выделяет гласные 

из звукового ряда. При воспроизведении слоговых рядов неточно воспроизводит оба члена 

пары с перестановкой  слогов их заменой и пропусками; не воспроизводит. Не дифференцирует 

близкие по звучанию слова; допускает 2  и более ошибки. Не может отобрать картинки на 

заданный звук. Искажает звуко -слоговую структуру слова (1 бал); 

4)состояние словарного запаса  (содержательность, ясность речи): 

высокий – Богатый словарный запас, отсутствие слов-паразитов, просторечных слов и 

выражений, диалектных форм;(3 бала) 
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средний – Достаточно богатый словарный запас, используются диалектизмы и слова-паразиты; 

(2 бала) 

низкий – Бедный словарный запас, неточно употребляются отдельные слова, выбор слов 

однообразен, используются диалектизмы и слова-паразиты; 

5) грамматический уровень: 

высокий – Грамотно употребляет части речи, может образовывать формы от изменяемых частей 

речи, правильно употребляет формы склонения и спряжения, владеет словообразовательными 

навыками; (3 бала) 

средний – Достаточно грамотно употребляет части речи, допускает неточности в образовании 

форм от изменяемых частей речи, в целом владеет словообразовательными навыками, но 

допускает неточности; (2 бала) 

низкий – Допускает неточности в употреблении отдельных частей речи (местоимений, 

глаголов), наблюдаются ошибки в образовании форм от изменяемых частей речи, затрудняется 

в словообразовании. (1 бал) 

6) уровень связной речи (логичность, последовательность, средства  выразительности): 

высокий – Пользуется в речи простыми и сложными предложениями. Инициативен и активен в 

общении. Составляет распространенные, грамматически правильные предложения.  Точно 

передаёт содержание текста, составляет рассказ по картинке логично, без речевых ошибок;(3 

бала) 

средний – В речи использует преимущественно простые предложения. Для точного пересказа 

требуется один - два наводящих вопроса учителя - логопеда, пересказывает без ошибок, 

составляет рассказ по картинке с незначительной помощью; (2 бала) 

низкий – Затрудняется в формировании предложений помогает себе жестами словами-

заменителями. В общение по своей инициативе не вступает. Может составить рассказ по 

картинке и пересказать только при помощи учителя- логопеда, допускает речевые ошибки;(1 

бал)  

По итогам мониторинга подсчитывается средний бал: 

2,5-3- высокий уровень; 

1,5-2,4- средний уровень; 

1-1,4-низкий уровень. 

Критерии оценки речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

Высокий уровень-пассивный и активный словарный запас развит хорошо, умеет сравнивать 

предметы. Активно использует прилагательные, антонимы, синонимы в самостоятельной речи; 

распространять предложения однородными сказуемыми. Не допускает ошибок при 

словообразовании и словоизменении. Понимает значение простых и сложных предлогов, может 

допускать незначительные ошибки при использовании сложных предлогов. Самостоятельно 

составляет рассказ по картине, серии картин, рассказ – описание, используя разносторонние 

средства выразительности. Умеет последовательно пересказывать без помощи взрослого. 

Произносительная сторона речи в значительной степени сформирована, самостоятельно 

исправляет ошибки в собственной речи и речи окружающих. Использует все средства 

интонационной выразительности. Сформирован навык звукового анализа и синтеза слов, делит 

слова на слоги по правилам слогоделения, не затрудняется в постановке ударения. Ребенок 

знает все изучаемые буквы, при выполнении звукобуквенного анализа может самостоятельно 

исправить ошибки. Имеет хорошие навыки послогового чтения слов и предложений, понимает 

смысл прочитанного; умеет печатать без образца. Пространственная ориентировка 

соответствует возрасту. 
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Средний уровень 

Может затрудняться в подборе обобщающего слова, различении видовых и родовых 

понятий. В лексике недостаточно числительных, прилагательных, наречий. Может с помощью 

подсказки подобрать антоним; допускает незначительные ошибки в адекватном подборе 

глагола, помощь логопеда использует хорошо. Допускает незначительные ошибки при 

словообразовании и словоизменении. Значение сложных предлогов понимает неточно, в 

самостоятельной речи использует неадекватно. Отмечаются единичные случаи нарушения 

логической последовательности в описании признаков, в построении фраз; а также нерезко 

выраженные нарушения связности повествования. Пересказ составляется с некоторой 

помощью. Недостаточно свободно пользуется словами разной звуконаполняемости и слоговой 

структуры. Нарушено от 1 до 3 звуков. Испытывает незначительные затруднения в овладении 

навыком звукового анализа и синтеза слов, в делении слов на слоги. Допускает отдельные 

ошибки при определении графического образа буквы. Звукобуквенный анализ выполняет с 

ошибками, которые исправляет с помощью логопеда. Читает по слогам слова простой слоговой 

структуры, не всегда понимает смысл прочитанного. Печатает по образцу. Ориентируется в 

пространстве, но при перенесении действий на плоскость испытывает затруднения. 

Низкий уровень 

Активный и пассивный словарь развит плохо, не может назвать части предмета и 

подобрать обобщающее слово. Пользуется в речи часто употребимыми глаголами; использует 

один и тот же глагол для называния разных по смыслу действий. Не использует образец и 

помощь в подборе антонима. Допускает грубые ошибки при словообразовании и 

словоизменении, с трудом использует помощь. Значение предлогов не понимает или понимает 

неадекватно. Нарушена модель предложения. Затрудняется в аргументировании суждений и 

установлении причинно – следственных связей. Рассказ фрагментарен. Рассказ по серии картин 

составлен с применением наводящих вопросов. При пересказе допускает содержательные и 

смысловые ошибки. Слабо развит навык звукового контроля. Нарушено более 3-х звуков. Не 

определяет первый и последний согласный звук в словах. Не делит слова на слоги, т.к. не 

дифференцирует понятия «слово – слог- звук». Ребенок испытывает значительные трудности 

при узнавании букв, путает их графические образы. Не выполняет самостоятельно 

звукобуквенный анализ слогов и простых слов. Затрудняется при чтении слогов любого типа, 

смысл прочитанных слов часто не понимает. Владеет понятиями верх – низ, испытывает 

значительные затруднения в понятиях право – лево. 

( Приложение№2-таблица диагностики) 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение 

индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ТНР); способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с ТНР  

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей 

с ТНР  к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в  

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

 Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ТНР и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

-   выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

 работы с детьми с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с ТНР 

вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

 приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной  

категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения воспитанников с ТНР; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

 представителей). 

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных    занятий   

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

В соответствии СанПиНами продолжительность фронтальных  занятий с детьми с 

детьми 5-6-го года жизни – 20 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий и занятий в мини-группах – 

10-15минут. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении реализуется 

в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-тематический, проблемно-

поисковый, интегрированный принцип построения учебной деятельности.  

Фронтально - подгрупповые  занятия  для воспитанников  старшей группы компенсирующей 

направленности 

 В I   периоде коррекционного обучения учитель-логопед еженедельно проводит: 

 1 фронтально-подгрупповое  занятие  по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи; 

 1 занятие – по развитию фонематического восприятия и общеречевых навыков.  

Во II периоде и III периоде коррекционного обучения: 

1 фронтально-подгрупповое  занятие  по формированию лексико-грамматических средств языка 

и развитию связной речи; 

 1 занятия – по развитию фонематического восприятия и правильного звукопроизношения 

 

  

 

 

 

 Старшая  группа компенсирующей направленности 

 

П
ер

и
о
д

 

 

Количество ООД в неделю 

 

Общее 

количество 

ООД 
ООД по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

ООД по развитию 

фонематического 

восприятия и 

правильного 

звукопроизношения 

I период 

сентябрь- 

ноябрь 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

21 

II период 

декабрь – 

март 

 

1 

 

1 

 

31 

 

III период 

апрель – май 

 

1 

 

1 

 

18 

Общее количество занятий                                                      66 

 

При планировании НОД учитывается тематический принцип отбора материала, с 

постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный 

минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется 

соотносить с временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках 

изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 
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обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний и 

умений.  

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, 

строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении реализуется 

в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно-тематический, проблемно-

поисковый, интегрированный принцип построения учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная и подгрупповая работа планируется с учётом  

тематического плана 

Дата Лексическая тема 
Старшая группа 

(звуки) 

Подготовит. 

группа (буквы) 

Сентябрь   

1неделя Моё лето   

2 неделя Детский  сад. Школа   

3 неделя Фрукты  - [А] А 

4 неделя Ягоды [А] [У] У  

Октябрь 

1 неделя Овощи [У] [И] И 

2 неделя Сад-огород [А] – [У]   [О] О 

3 неделя Осень [О] [Ы] Ы  

4 неделя Деревья [Э] [М-М’] М  

5 неделя Грибы [О] - [Э] [Н- Н’] Н 

Ноябрь 

1 неделя Семья [И] [Х -Х’]  Х 

2 неделя Человек  [Ы] [К-К’]  К    

3 неделя Игрушки  [Ы] – [И] [Т - Т’]  Т 

4 неделя Посуда  [М] – [М’] [П-П’]  П 

Декабрь 

1 неделя Продукты  [Н] – [Н’] [В -В’]  В  

2 неделя Одежда  [М] – [Н] [Г - Г’]  Г  

3 неделя Обувь  [П] – [П’] [Б - Б’]  Б 

4 неделя Головные уборы  [Б] – [Б’] [Д- Д’]  Д 

Январь 

3 неделя Зима  [П] – [Б] Е  

4 неделя Зима. Зимние забавы [Т] – [Т’] [Ф-Ф’] Ф  
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5 неделя Зимующие птицы [Д] – [Д’] [С – С’] С   

Февраль 

1 неделя Дикие животные  [Т] – [Д] [Й], Й;   

2 неделя Домашние животные [К] – [К’] [ З - З’]  З 

3 неделя Домашние птицы  [Г] – [Г’] [Л- Л’]  Л 

4 неделя Мебель  [К] – [Г] [Ш] Ш  

Март 

1 неделя Транспорт  [Х] – [Х’] [Р - Р’]  Р  

2 неделя Весна  [К]- [Г] -[Х] [Ж]  Ж  

3 неделя Перелетные птицы [Ф] – [Ф’] Ё  

4 неделя Профессии  [В] – [В’] [Ц] Ц 

Апрель  

1 неделя Инструменты  [Ф] – [В] Я  

2 неделя Зоопарк  [Й] [Ч ] Ч 

3 неделя Рыбы [С]- [С’] [Э] Э 

4 неделя Цветы [З] – [З’] [Щ]  Щ 

Май  

1 неделя Майские праздники [С] – [З] Ю 

2 неделя Насекомые  [Ц] Ь Ъ 

3 неделя Школьные принадл.   

4 неделя Лето   

В соответствии с тематическим планом разрабатывается содержание коррекционно-

образовательного курса  (Приложение № 3) . 

 

В соответствии СанПиН  продолжительность фронтальных  занятий с детьми 5 -6-го года 

жизни - 20 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, продолжительность индивидуальных занятий и занятий в 

мини-группах – 10-15минут. 

 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завершения 

обследования. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько этапов: 

I. Подготовительный этап 

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе. 

Основные направления на данном этапе: 

 формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них; 

 развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

 развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для 

постановки звуков; 

 развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, пальчиковой 

гимнастики; 

 укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение. 
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Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 

затрат времени. 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

- устранение дефектного звукопроизношения; 

- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе следующие. 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

- свистящие С, З, Ц, С’, З’; 

- шипящий Ш; 

- сонор Л; 

- шипящий Ж; 

- соноры Р, Р'; 

- шипящие Ч, Щ. 

Способ постановки смешанный 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

- для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», «Футбол», 

«Фокус»; 

- для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

- для Р, Р’: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

- для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально до выработки устойчивого 

навыка правильного произношения звука изолированно. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе (2-3 человека). 

- С, З, Ш, Ж, С', З', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь – в слогах со стечением согласных. Примечание: звонкие согласные З, Ж, З' 

не автоматизируются в обратных слогах. 

- Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных. 

- Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в 

словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово 

немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки. Стишки с данным словом. 

5.  Дифференциация звуков: 

- С – З, С – С’, С – Ц, С – Ш; 
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- Ж – З, Ж – Ш; 

- Ч – С', Ч – Т’, Ч – Щ; 

- Щ – С', Щ – Т’, Щ – Ч, Щ – Ш; 

- Р – Л, Р – Р', Р’ – Л’, Р’ – Й, Л' – Л; 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в игре, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде…). 

 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на отработанном в произношении материале. 

 

V. Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ грамматического строя 

русского языка. 

 

VI. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения. 

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 

 

Направления логопедической работы в подгруппах: 

 развитие фонетико-фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза; 

 закрепление навыков звукопроизношения (реализация этапов автоматизации и 

дифференциации звуков речи); 

 совершенствование общей координации речи с движением и мелкой моторики пальцев 

рук; 

 обучение грамоте 

 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной струи для 

правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного 

аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

7. Закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых логопедических занятиях. 

План индивидуальных занятий с детьми, имеющими речевые нарушения. 

1) Подготовительные упражнения. 

2) Постановка звуков. 

3) Автоматизация навыков произношения звуков в слогах. 

4) Автоматизация навыков произношения звуков в словах. 

5) Автоматизация навыков произношения звуков в словосочетаниях и предложениях. 

6) Автоматизация навыков произношения звуков в связной речи. 
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7. Формирование артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика). 

Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, точная, координированная 

работа артикуляционных органов, способность их к быстрому и плавному переключению с 

одного движения на другое, а также к удержанию заданной артикуляционной позы. 

Поэтому первостепенное значение имеют устранение нарушений в работе артикуляционного 

аппарата, подготовка его к постановке звуков. 

Выработка правильных, полноценных артикуляционных движений, объединение простых 

движений в сложные артикуляционные уклады различных фонем достигаются двумя путями. 

 Постановкой, затем тщательной отработкой отсутствующих или нарушенных 

артикуляционных движений. Это длительная, кропотливая, сложная работа, требующая 

определенного профессионализма, и выполняется она логопедом с каждым ребенком 

индивидуально. 

 Систематической артикуляционной гимнастикой, представляющей собой комплекс 

правильно выполняемых детьми, отработанных с логопедом артикуляционных 

упражнений. Основным названием артикуляционной гимнастики является развитие, 

укрепление и совершенствование артикуляционной моторики. 

 Выполняется артикуляционная гимнастика как индивидуально, так и коллективно со 

всей группой или небольшими подгруппами. 

 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 

е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации  видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду  осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

На коррекционных занятиях специалисты применяют следующие способы поддержки детской 

инициативы: 

 создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия 

познавательной и речевой активности детей; 
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 обучают приёмам самостоятельной работы и самостоятельному применению знаний и 

умений; 

 развивают активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигают перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощряют детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентируют дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обращают особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозируют помощь детям;  

 поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждают 

к проявлению инициативы и творчества; 

 управляют развитием предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

инициативы воспитанников; 

 организовывают живое общение с детьми в групповом помещении, проводят во время 

прогулки, ранее разученные игры на свежем воздухе, что позволяет специалисту, 

построить с воспитанниками доверительные отношения, быстрее вызвать на контакт; 

 разъясняют педагогические приёмы и методы по поддержке инициативы семьям 

воспитанников. 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Работа с родителями учителя-логопеда является одним из важнейших аспектов. Основное 

направление  в коррекционной работе с детьми с ТНР является автоматизация и 

дифференциация поставленных ранее звуков и  подготовка детей к школьному обучению. Ведь 

от того насколько подготовленным придет ребёнок в первый класс, зависит его дальнейшее 

обучение. Ребёнок с развитой речью легче адаптируется к новым условиям и включается в 

процесс обучения, быстрее овладевает чтением и письмом. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равно      ответственность родителей и педагогов. 

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитания детей с ТНР, в развитии индивидуальных 

способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах речевого развития и образования. 

  Задачи: 
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1/ Формирование психолого-педагогических знаний родителей с детьми с ТНР; 

2/ Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3/ Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей с ТНР; 

4/ Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

Взаимодействие — не только распределение задач между участниками процесса для 

достижения единой цели, это обязательно ненавязчивый контроль или обратная связь. 

Вовлечение семьи в орбиту педагогической деятельности, их заинтересованное участие 

в коррекционно-педагогическом процессе важно не потому, что этого хочет учитель-логопед, 

а потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка.  

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и просвещении 

родителей. Эффективность общения в значительной степени зависит от коммуникативной 

компетентности и личностных качеств самого учителя-логопеда. Логопед должен хорошо 

владеть материалом, который представляет родителям. Сотрудничество семьи и учителя-

логопеда становится все более востребованным. Это является основой совершенствования 

семейного воспитания детей с нарушениями речи.  

Работа с родителями  осуществляются через коллективные, индивидуальные и наглядные 

(информация размещается на стендах и официальном сайте учредения) формы работы 

с родителями. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 

столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы,  и другие формы. 

 Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине и конце учебного 

года. Собрания помогают объединить родителей, нацелить их на помощь команде детского 

сада, своей группе, активно включиться в образовательный процесс. Родительским собраниям 

уделяется особое внимание, они тщательно готовятся и анализируются. Очень важно, чтобы 

родители на собрании были активны и включались в предложенную им работу. Тема 

сообщается заранее, чтобы родители сумели с ней ознакомиться и обсудить друг с другом.  

 Консультации, семинары. Для осознания родителями всей предложенной на семинаре 

информации, их вниманию предлагаются памятки, в которых прописаны ключевые моменты 

семинара. К некоторым консультациям специально подбираются игры и упражнения, 

организуется выставка пособий.  

 Дни открытых дверей проводятся 2–3 раза в год для ознакомления родителей с организацией 

коррекционно-воспитательной работы с детьми в условиях ДОУ, успехами и проблемами 

ребенка, особенностями работы с ним различных специалистов. 

- Персональный сайт учителя-логопеда содержит информационный материал, рекомендации по 

проведению занятий в домашних условиях, конкретные задания, игры, упражнения.  

-Мастер классы по обучению родителей совместным формам деятельности носят 

коррекционную направленность (разные виды продуктивной деятельности, артикуляционная 

гимнастика, развитие связной речи, формирование звукопроизношения, обучение навыкам 

звукового анализа и синтеза). Заранее подготовленные «опорные» схемы и таблицы облегчают 

родителям понимание предлагаемого материала.  

 Речевой уголок отражает тему занятия, дает родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению уровня 

развития некоторых составляющих речи ребенка, например: как проверить уровень развития 

фонематического слуха, как позаниматься дома по лексической теме. 
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В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты привлекают  родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают  в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям,  по организации домашней 

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

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

Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учитываются 

особенности развития детей данного возраста.  Дети четырехлетнего возраста впервые 

начинают проявлять стремление к интеллектуальному общению с взрослыми, задают много 

проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять 

без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало 

говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить 

его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных 

силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии.   

  Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации.  

  На эти особенности организации домашних занятий с детьми родителей наеливают в 

материалах на стендах и в папках «Советы логопеда».  

Таким образом, для создания оптимальных взаимоотношений педагогов ДОУ и родителей 

необходимо, чтобы обе стороны осознавали значимость целенаправленного воздействия на 

ребенка и доверяли друг другу. Важно, чтобы родители были уверены в хорошем отношении 

педагога к ребенку, чувствовали компетентность педагога в вопросах коррекционного обучения 

и воспитания. 

 «Перспективный план работы учителя-логопеда с родителями»-(Приложение № 5) 

 

2.7. Иные характеристики содержания рабочей Программы 

 

Особенности взаимодействия участников коррекционно-педагогического процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов  и, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями  осуществляется в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

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

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. Еженедельные задания логопеда, воспитателю 

включают в себя следующие разделы: 
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 логопедические пятиминутки;  

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

 индивидуальная работа;  

 рекомендации по подбору художественной литературы  

 

Решает учитель-логопед 

 

 

Решают воспитатели 

Создание условий для развития у детей речевого 

общения со взрослыми и сверстниками.  

Побуждать детей: 

• обращаться к взрослым с вопросами, 

суждениями, высказываниями;  

• побуждать детей к речевому общению 

между собой. 

Встреча детей после летних каникул, 

побуждение их к речевой активности (по 

летним впечатлениям). 

Постоянное активное общение с детьми:  

- отвечать на все вопросы детей;  

- побуждать к познавательному общению во 

время прогулок; 

- беседовать по поводу прочитанного и т. д. 

Обследование речи детей,  состояния психических 

процессов, связанных с речевой деятельностью 

(сентябрь, май). 

Заполнение   речевой карты. 

 

Обследование уровня общего развития 

детей, их знаний, навыков по программе 

предыдущего года (сентябрь). Отслеживание 

динамики развития (январь, май). 

Заполнение  мониторинга. 

Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и общего развития 

детей. Выявление причин затруднений у детей. Выделение проблемных видов деятельности и 

основных направлений коррекционно-развивающей работы. Выбор наиболее эффективных 

методов и приемов работы с детьми, требующих особых условий обучения, особого подхода к 

усвоению учебного материала. 

Составление  перспективного тематического 

плана работы.  

 

Обеспечение  преемственности в изучении 

речевого материала и более углубленной работы. 

Составление  перспективного плана 

воспитательно-образовательной работы.  

Обеспечение контроля за правильной речью 

детей с учетом их возможностей. 

 

Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала 

 

Логопед: Воспитатель: 

-начинает работу  над звукопроизношением;  

- использует наработанный воспитателями 

словарь на логопедических занятиях;  

-начинает работу над грамматическими темами;  

- расширяет объем высказываний детей, 

формирует навык употребления сложных 

предложений, использует выработанный 

воспитателями навык связной речи (диалоги-

ческой и монологической). 

- продолжает, закрепляет, контролирует 

развитие навыков звукопроизношения; 

 - начинает работу по обогащению и 

накоплению словаря по той или иной 

лексической теме;  

- закрепляет на своих занятиях и в 

повседневной жизни группы изучаемые 

грамматические темы; 

 - начинает работу над развитием связной речи 

детей. 

Предъявление требований к речи сотрудников Предъявление детям образцов правильной 



34 

 

ДОУ, работающих с детьми; проведение среди 

них разъяснительной работы:  

- речь взрослых должна быть четкой, ясной, 

красочной, грамматически правильной;  

- общение с детьми — вежливое  и  

доброжелательное; необходимо отвечать на все 

их вопросы и просьбы, обсуждать возникающие у 

них проблемы;  

- при общении с детьми большое значение имеет 

тактильный контакт;  

- обращаясь к детям, вопросы  нужно 

формулировать конкретные, без лишних слов, 

поручения давать в соответствии с правилами 

этикета. 

литературной речи:  

- включение в речь разнообразных  образцов  

речевого этикета; 

- обогащение речи пословицами, поговорками, 

стихами; 

-  прослушивание грампластинок и 

аудиокассет с записями литературных произ-

ведений в исполнении артистов   и   

профессиональных чтецов; 

- поощрение детского словесного творчества 

(составление загадок, сочинение полешек, 

чистоговорок, изменение форм слов и т. д.); 

- организация и проведение специальных 

речевых игр; — приобщение  детей к культуре 

чтения; 

- развитие образной стороны речи (уточнение 

оттенков смысла слов, знакомство с 

переносным значением). 

По возможности включение в работу по лексико-тематическим циклам проблемных вопросов, 

жизненных ситуаций, обсуждение поступков литературных героев и сверстников для 

формирования .жизненной компетенции детей (ОБЖ для дошкольников). 

Развитие внимания и памяти (слуховой, 

зрительной, вербальной): 

-выполнение и отчет о выполнении постепенно 

увеличивающихся многоступенчатых 

инструкций; 

-передача  с помощью речи последовательности 

совершаемых действий; 

-использование различных форм обращений к 

детям; 

- включение различных дидактических игр и 

упражнений во фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия; 

- решение речевых логических задач,  создание 

проблемных ситуаций; 

- заучивание речевого материала разной степени 

сложности. 

Систематизация и составление картотеки 

коррекционных и речевых игр; активное 

использование их в работе. Картотека 

включает игры: 

- на внимание; 

- тренирующие наблюдательность; 

-  на быстроту реакции; 

- приучающие ценить время; 

- развивающие глазомер; 

- воздействующие на эмоции и чувства; 

- на смекалку; 

- на ориентировку в пространстве и на 

плоскости листа; 

- игры-диалоги,  игры-сценки. 

Развитие фонематического восприятия: 

- полный  звукослоговой анализ и синтез слов 

типа кот, суп  

-дифференциация звуков по акустическим, 

артикуляторным и перцептивным  свойствам 

(гласные - согласные, твердые - мягкие, звонкие - 

глухие); 

- усвоение терминов: слово - слог - звук, гласный 

звук, согласный звук, предложение. 

Закрепление навыка звукослогового анализа и 

синтеза слов в игровой занимательной форме с 

элементами соревнования. 
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Развитие доступных детям форм словесно-

логического мышления: 

-описание предметов (выделение существенных 

признаков); 

-сравнение предметов (анализ, обобщение); 

-исключение «четвертого лишнего» 

(объяснительная речь); 

-установление причинно-следственных связей во 

временных и сезонных явлениях; 

-выявление скрытого смысла, переносных 

значений слов и т.д. при работе по сериям 

картинок, обсуждении проблемных ситуаций. 

Обогащение знаний и представлений об 

окружающем — важнейший источник 

развития речи детей. 

 

 

Развитие познавательных интересов. 

 

Развитие познавательной активности. 

Совершенствование словообразования и 

словоизменения (грамматический строй речи): 

-суффиксальный способ; 

-префиксальный способ; 

-словосложение; 

-омонимия; 

-образование грамматических форм одного и того 

же слова, выражающих его отношение к другим 

словам (падежные конструкции); 

-сопоставление грамматических форм глагола 

(число, лицо, род, время); 

-формулирование вопросов и ответов на них; 

- образование однокоренных слов. 

 

Обеспечение частого повторения в речи 

взрослых и детей сложных грамматических 

форм и грамматических конструкций. 

Развитие образной стороны речи: 

- уточнение оттенков смысла различных слов 

(лес -лесок - лесочек); 

- толкование фразеологизмов,   образных  

выражений, иносказаний; 

- образование новых слов путем 

словосложения (теплоход, чернозем); 

- включение всевозможных образных слов и 

выражений в практику речи (в игру, 

предметную деятельность, коммуникацию). 

Использование в учебной речевой деятельности 

словаря, наработанного воспитателями в процессе 

ознакомления детей с окружающим и 

предметным миром: 

-овладение названиями предметов, явлений; их 

свойств и признаков; рассказ о них; 

-включение обобщающих понятий в 

объяснительную речь; 

- знакомство со словами-омонимами; 

- дифференциация синонимов (сосуд для питья — 

стакан, кружка, чашка и др.); 

-  подбор эпитетов; 

-использование антонимов, в упражнениях на 

противопоставление; 

- расширение глагольного словаря; 

- различение слов, обозначающих часть и целое  

Продолжение работы по обогащению и 

накоплению словаря по лексико-тематическим 

циклам. 

 

 

 

Создание условий для активизации словарного 

запаса детей: развитие умения использовать в 

свободной речи синонимы, обобщающие 

понятия, антонимы, слова разных частей речи 

точно по смыслу. 

 

Проведение словесных игр, направленных на 

формирование семантических полей. 

Продолжение работы по развитию ритмико-

слоговой структуры слов. 

Заучивание скороговорок, проговаривание 

трудных слов с одновременным отбиванием 

ритма, использование различных игр-диалогов 

и т. д.- 
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Закрепление навыков диалогической речи в различных играх (подвижных, речевых, настольно-

печатных, сюжетно-ролевых, играх-драматизациях); в пересказах художественных текстов; в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Обучение рассказыванию; активизация речевого 

высказывания, совершенствование его 

содержательной и  языковой стороны; знакомство 

с правилами объединения отдельных 

предложений в единое связное целое; развитие 

мотивации речевой деятельности. 

Совершенствование умения составлять рассказы: 

- рассказы-описания; 

- рассказы по серии картинок; 

- рассказы по сюжетным 

картинкам; 

- пересказы художественных текстов; 

- пересказы с разнообразными заданиями (от 

первого лица, с изменением времени 

и т. д.); 

-  рассказы с элементами iтворчества; 

-  сочинение сказок 

 

Опережающая работа по формированию 

навыков составления рассказов: 

- интонационное выделение первого, 

центрального и конечного предложения корот-

кого рассказа; 

- заполнение схемы (начало, середина, конец 

рассказа) различным содержанием; 

- уточнение характеристики персонажей и их 

действий; 

- включение в рассказ диалогов действующих 

лиц; 

- использование графического плана, 

различных таблиц, схем, символов и пособий 

для наглядного моделирования сюжета. 

Практические упражнения по распространению предложений путем введения однородных членов, 

по построению г ложных предложений разных видов. 

Периодическое проведение контрольных занятий 

(по мере необходимости). 

Повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей на каждом этапе  

коррекционного  процесса. 

Четкая формулировка заданий по закреплению 

речевого материала, запись заданий в «Тетради 

для вечерних занятий воспитателя с детьми». 

Освоение с детьми всех видов деятельности, 

предусмотренных программой воспитания и 

обучения детей в детском саду, с одновремен-

ным решением задач по коррекции речи и 

психических процессов. 

 

Продолжение работы по формированию у детей коммуникативных умений (полноценное речевое 

общение). 

Четкое взаимодействие в решении организационных вопросов. 

 

Логопед: 

 

 

Воспитатель: 

- составляет расписание занятий; 

- дает рекомендации по организации в группе 

предметно-развивающей среды в соответствии с 

коррекционными задачами; 

- использует фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы для осуще-

ствления коррекционных задач ; 

- обеспечивает соблюдение режима дня 

(организация смены деятельности детей, пре-

бывания их на воздухе, оздоровительных 

мероприятий, коррекционной   работы,  досуга 

и т. д.); 

- обновляет предметно-развивающую среду в 

соответствии с очередным этапом кор-
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- привлекает родителей к коррекционной работе  

(консультации и практические советы, показы 

открытых фронтальных занятий, демонстрация 

приемов и упражнений по закреплению речевых 

навыков детей и т. д.); 

- направляет детей  при необходимости на 

консультации к специалистам (психологу,  

невропатологу, детскому психиатру, массажисту 

и др.). 

рекционной работы; 

-создает условия для воспитания  общего  и 

речевого поведения детей; 

- осуществляет ежедневную связь с 

родителями через индивидуальные контакты 

(беседы, сообщения об успехах или 

затруднениях детей, ответы  на  вопросы,   

объяснения и т. д.); 

- осуществляет контроль за выполнением 

рекомендаций специалистов. 

 

Коррекционно-развивающий процесс реализуется во взаимодействии воспитателей, учителя 

- логопеда, и других специалистов образовательного учреждения. Совместно все 

специалисты одновременно решают коррекционно-образовательные задачи (каждый в 

своей деятельности).  

Участник 

коррекционно-

развивающего процесса 

(специалист) 

Цели и задачи 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 диагностирует уровень импрессивной и  

 экспрессивной речи (лексический, грамматический, 

слоговой, фонематический строй, 

звукопроизношение); 

 составляет индивидуальные планы развития для каждого 

ребенка, планы непосредственно образовательной и 

совместной деятельности с детьми с коррекцией 

недостатков и проводит их; 

 вводит в режимные моменты игры и упражнения, 

направленные на практическое овладение навыками 

словообразования и словоизменения, связной речи; 

 консультирует педагогов и родителей о 

применении логопедических методов и технологий 

коррекционно-развивающей работы; 

 информирует родителей орезультатах 

диагностики, о плане индивидуального развития; 

 участвует в методических мероприятиях; 

 организует коррекционно-развивающее и речевое 

пространство с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

 

 

 

                     

Воспитатель 

 организует проведение непосредственно 

образовательной деятельности по всем направлениям 

развития воспитанников, совместную и 

самостоятельную деятельность детей; 

 организует работу по воспитанию культурно- 

гигиенических навыков, развитию мелкой моторики рук 
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через ручной труд и конструирование, развитию общей 

моторики через подвижные игры и игровые упражнения; 

 организует реализацию рекомендаций 

специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

 активно использует в работе с детьми 

здоровьесберегающие технологии; 

 консультирует родителей о формировании культурно-

гигиенических навыков, об индивидуальных 

особенностях детей, уровне развития мелкой моторики;  

 совместно учителем-логопедом участвует в 

исправлении речевого нарушения. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание 

детей; 

 осуществляет учёт психоречевого и физического 

развития детей при подборе музыкального, песенного 

репертуара; 

 использует в работе с детьми элементы 

психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной 

ритмики, пластических этюдов и пр. 

 

Медицинский 

персонал 

 

 

 

 организует проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

 осуществляет контроль по соблюдению требований 

санитарно – эпидемиологических норм и правил; 

 осуществляет контроль по соблюдению режима и 

качества питания; 

 осуществляет оценку физического развития детей по 

данным антрометрических показателей; 

 осуществляет оценку состояния здоровья детей 

посредством регулярных осмотров. 

 

Взаимодействие участников коррекционного процесса осуществляется в разных формах: 

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

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

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

 еженедельных заданий учителя-логопеда воспитателям. 

 

С целью  создания  единого коррекционно-образовательного пространства был разработан  

координационный план работы специалистов  (Приложение №4) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми . Общая площадь – 18 кв. м.  

Оснащение кабинета 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Письменный стол 1 

2 Шкаф для пособий 1 

3 Детские столы 5 

4 Принтер 1 

5 Лампа люминесцентная 2 

6 Стульчики детские 10 

7 Зеркало настенное 1 

8 Жалюзи на зеркало  1 

9 Доска магнитная 1 

10 Рукомойник 1 

11 Магнитное панно  1 

12 Мягкие модули «Гусеница» 1 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
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  Перечень средств обучения и воспитания 

 

Разделы 

коррекционной работы 

Средства обучения и воспитания 

по разделам 

Обследование речевого и 

общего развития детей 

 

Материал по развитию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: 

фонетики, лексики,грамматики, связной речи. 

Формирование 

грамматического строя речи 

Пособия и все падежные формы существительных 

единственного и  

множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки на все 

предложные конструкции, на согласование. 

Формирование лексической 

стороны  речи 

 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, 

фрукты, игрушки, и т.д. 

Пособия для формирования навыков словообразования: 

-суффиксальное; 

-префиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова 

Предметные картинки на подбор антонимов 

Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование 

фонематического восприятия и 

звукового анализа 

 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки для дифференциации звуков, 

- схемы на звукослоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слове; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование навыков 

связной речи 

 

- Серии сюжетных картин; 

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие 

этот процесс. 

 

Коррекция 

звукопроизносительной 

стороны речи 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для 
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 фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

Обучение грамоте 

 

- Магнитная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

 

Развитие общего внимания, 

памяти, логического мышления 

 

- Пособия на классификацию предметов их группировку по 

ведущему признаку, 

-пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания 

 

 

 

 

 

 

3.3 Режим дня 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Особые образовательные потребности детей с ТНР предполагают использование в 

отдельных случаях (ослабленные дети, неадаптированные к группе,  погодные условия, 

карантины и т.д) гибкого и щадящего режимов дня. 

Гибкий режим дня предполагает:  

 уменьшение времени проведения занятий; 

 уменьшение нагрузки во время занятий в зависимости от подготовленности детей; 

 смещение времени проведения мероприятий, учитывая время прихода и ухода детей; 

 дробление прогулки; 

 удлинение времени сна; 

Щадящий режим предполагает: 

 сокращение прогулочного времени; 

 продление дневного сна; 

 уменьшение физической нагрузки; 

 сокращение количества упражнений на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

 освобождение от физкультурных занятий после перенесенных заболеваний 
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3.3.1 Режим работы. Объём образовательной нагрузки на воспитанников,  в том числе 

НОД  

 

Режим работы учителя- логопеда осуществляется по циклограмме деятельности. 

  

Понедельник  8:00-12:00 

Вторник 8:00-12:00 

Среда 8:00-12:00 

Четверг 15:00-19:00 

 Пятница 8:00-12:00 

 

Циклограмма деятельности 

 

Режимные моменты Старшая группа 

 компенсирующей направленности 

Утренний прием, гимнастика, игры, общение 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.30-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки  

10.50-12.30 

Самостоятельная игровая деятельность  

Подготовка к обеду. Обед  

 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну. Сон  12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие мероприятия 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник  15.15-15.30 

Самостоятельная игровая деятельность 15.30-15.40 

Организованная образовательная деятельность 15.40-16.05 

Самостоятельная игровая деятельность 16.05-17.20 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.40-19.00 

Дни 

недели 

Время Вид деятельности 
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Учебный план непосредственно образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 249» на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Основные направления 

(образовательные 

области) 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Количество занятий в 

неделю 

 

 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Познавательное развитие Игралочка  1(20) 

Ребенок открывает мир 

природы 

1(20) 

Речевое развитие Развитие речи 1(20) 

Обучение грамоте  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений 

0,75(15) 

Краеведение 0,25(5) 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

  

8.00- 8.55 

9.00-9.20 

9.25-9.50 

9.55-11.00 

11.05-12.00 

 

 

Индивидуальная ОД 

Фронтально-подгрупповое OД (1 подгруппа) 

Фронтально-подгрупповое ОД (2 подгруппа) 

Индивидуальная ОД 

Индивидуально-подгрупповая ОД 

 

В
т

о
р

н
и

к
 8.00- 8.55 

9.00 -9.20 

9.25-10.00 

10.05-10.25 

10.30-12.00 

 

Индивидуальная ОД 

Фронтально-подгрупповое ОД (1 подгруппа) 

Индивидуальная работа  

Фронтально-подгрупповое ОД (2 подгруппа) 

Индивидуально-подгрупповая ОД 

 

С
р

е
д
а

 8.00- 8.55 

9.00 -9.55 

10.00-10.55 

11.00-12.00 

 

Индивидуальная ОД 

Индивидуально-подгрупповая ОД 

Индивидуально-подгрупповая ОД 

Индивидуальная ОД 

 

Ч
е
т

в
ер

г 15.00- 15.55 

16. 00-16.55 

17.00-17.55 

18.00-19.00 

 

Индивидуально-подгрупповая ОД 

Индивидуальная ОД 

Индивидуально-подгрупповая ОД 

Индивидуальная ОД 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 8.00- 8.55 

9.00 -9.55 

10.00-10.55 

11.00-12.00 

 

Индивидуальная ОД 

Индивидуально-подгрупповая ОД 

Индивидуально-подгрупповая ОД 

Индивидуальная ОД 
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(вариантная часть) 

Художественно-

эстетическое развитие 

П
р
и

о
б
щ

ае
м

 к
 и

зо
-

б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
м

у
 и

с-

к
у
сс

тв
у
 и

 

р
аз

в
и

в
ае

м
 д

ет
ск

о
е 

х
у
д
. 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
 

Рисование 1(20) 

Лепка 1(20) 

Аппликаци

я 

 

1(20) 

Конструир

ование  

Музыка 2(40) 

Физическое развитие Растим детей 

активными,  ловкими, 

жизнерадостными 

3(75) 

 Коррекционная работа 2(40) 

 Итого  14 

 Учебная нагрузка в 

неделю 

295 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий - является составной 

частью образовательной деятельности в ДОУ. Они активно воздействуют на формирование 

личности дошкольника, позволяет ему проявлять свои навыки, умения, творческую 

инициативу. Подготовка и проведение праздничных мероприятий служат нравственному 

воспитанию детей, формируют у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. В 

основе каждого мероприятия, праздника или события лежит определенная идея, которая 

должна быть донесена до каждого ребенка. Немаловажную роль при проведении праздничных 

мероприятий, а также при подготовке к ним играет взаимодействие с родителями. 

Цель: построение воспитательно  – образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (акции, выставки, 

развлечения, праздники, досуги, проекты, встречи и т.п.), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной    

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре  и традициям. 
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 При таком подходе воспитывается духовно-нравственная личность с активной 

жизненной позицией, с чувством собственного достоинства и толерантным отношением к 

представителям других национальностей.     Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Формы подготовки и реализации тем 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

Традиционные праздничные мероприятия и развлечения 

В ДОУ используется комплексно - тематическое планирование образовательной 

деятельности с учетом различных мероприятий. Данный подраздел ООП ДО тесно связано с 

организацией культурно - досуговой деятельности учреждения  – важной части системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на 

образование и развитие ребёнка. 

 
Старшая группа  

компенсирующей направленности 

Сентябрь  

День знаний 

Праздник осени 

«День дошкольного работника» 

Октябрь 
«День пожилого человека» 

«День матери» 

Ноябрь Театральные встречи Развлечение по ПДД 

Декабрь  Новогодние утренники 

Январь  Рождественские встречи 

Февраль «Зимние забавы» « Праздник дедушек и пап» 

Март 
«Праздник мам и бабушек» 

«Широкая Масленица»  

Апрель 

«День смеха» 

Развлечение по пожарной безопасности 

«День Земли» «День космонавтики» 

Май 
«День Победы!» 

«День мира и труда»  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Пособия, дидактический материал 

 наглядный материал по лексическим темам 

  наглядный материал к фронтальным занятиям     

 дидактическое пособие «Звуковые домики» (дифференциация гласных и согласных 

звуков) 
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 дидактическое пособие «Веселый поезд», для формирования слоговой структуры 

 пособие по развитию фонематических процессов   «Домик» ( раздаточный материал) 

 индивидуальные пеналы по формированию  навыков звукового анализа и синтеза 

 

 Картотеки: 

-пальчиковые гимнастики; 

-логоритмика; 

- игры для развития фонематического слуха; 

-диалоги; 

-логопедический массаж ,самомассаж ( Су-джок).; 

- дыхательная гимнастика и упражнения; 

-игры с песком; 

-скороговорки, чистоговорки; 

-загадки; 

- физминутки; 

-стихи по лексическим темам; 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  кабинета  включает: 

 Центр индивидуальной коррекции речи  оборудован 

настенным зеркалом, методическими пособиями, необходимыми при автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. Подобранный материал наполнен не только 

коррекционным содержанием, но и занимательным смыслом. Он захватывает и увлекает 

ребенка, заставляет его быть активным, помогает преодолеть трудности в речи.                                                                                           

  Центр обучения грамоте оборудован  многофункциональной  магнитной доской, 

несколькими видами разрезной азбуки, кассой букв, картотеками  игр и упражнений для 

развития навыков звукового, слогового и буквенного анализа, синтеза на все буквы 

алфавита.  Каждый ребёнок получает возможность практически действовать с учебным 

материалом. 

 Центр развития лексико-грамматического строя представлен различными настольно-

печатными играми, которые  помогают актуализировать словарь, накопленный на занятиях, 

совершенствовать связную речь детей, упражнять в правильном употреблении 

грамматических форм языка. 

 Центр моторного и конструктивного развития содержит материалы для самостоятельных 

игр детей на развитие мелкой моторики. Особое значение здесь приобретает деятельность, 

которая позволяет совершенствовать двигательные навыки. Ребенок в соответствии со 

своими интересами и склонностями может выбрать любой вид деятельности.  

 Центр  информационно-компьютерных технологий  позволяет оптимизировать 

педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей. В работе используются 

различные  компьютерные  игры. 

 

«Паспорт кабинета»- (Приложение № 6) 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Рабочая  программа учителя-логопеда  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 249» (далее по тексту – Программа)  разработана 

в соответствии с: 
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 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом об образовании в Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кемеровской 

области от 26.12.2013 № 147-ОЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования;  

 Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

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

 Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (под редакцией Л.В. Лопатиной);   

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

 

Программа  составлена с учетом целей и задач адаптированной основной образовательной 

программы, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ и  обеспечивает комплексный 

подход при проведении коррекционно-развивающей деятельности с детьми с системной 

речевой патологией, нарушением когнитивной деятельности при сохранном слухе, зрении и 

при  сохранном интеллекте. 

Программа создаёт условия для организации единого коррекционно-образовательного 

пространства, формирования правильных речевых умений  детей, развития их сенсомоторной 

сферы, высших психических процессов и укрепления здоровья.  

  Коррекционно-развивающая работа в ДОО планируется с учётом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Цель:  построение системы коррекционной работы в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте 5-6 лет, предусматривающей  полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной  организации  и  родителей воспитанников, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР. Комплексность 

педагогического подхода  направлена на  выравнивание  речевого и психофизического развития 

детей  и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Содержание Программы 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): 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом  помещении.  В  

соответствии  с  Программой  предметно пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с Программой  обеспечивает  возможность  общения и  

совместной  деятельности  детей и взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 

Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

 В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия 

с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников.   
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	 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

