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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда в группе 

компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) (далее - Программа) разработана: в 

соответствии с нормативными правовыми документами:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

•  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

• Устав МБДОУ д/с № 102. 

На основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ д/с № 102. 

Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, 

индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и социальной адаптации, развития 

личности детей от 5 до 6 лет с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи) в группе компенсирующей направленности.  

В Программе определены оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, их позитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи ребенка, 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в группе компенсирующей направленности МБДОУ д/с 

№ 102. 
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Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими 

детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу).  

Программа для детей с ТНР предполагает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество.  

Коррекционная программа:  

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 102 детей 5-6 лет с тяжёлыми нарушениями речи;  

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных 

групп компенсирующей направленности.  

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые условия 

реализации программы.  

Программа также содержит оценивание достижения целей в форме педагогической 

диагностики развития детей.  

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей.  
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1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Основными задачами коррекционного обучения по Программе являются:  

• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

• охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей с ТНР; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Педагогические принципы формирования Программы учителя-логопеда  

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

— поддержка разнообразия детства; 

— сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

— позитивная социализация ребенка; 

— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

— содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

— сотрудничество ДОУ с семьей; 

— возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

— сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития; 
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Программа предполагает, что МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с речевыми нарушениями, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (ПМПК 

г.Таганрога); 

— индивидуализация дошкольного образования детей с речевыми нарушениями 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

— развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

— полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с речевыми нарушениями тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями; 

— комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

— инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Программа сочетает подходы коррекционной и общеразвивающей работы. В группе 

компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление работы является 

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

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

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

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, 

имеющих речевые патологии 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

ринолалии дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения 

и фонематического слуха. 
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Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-

с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не 

могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.  

 
Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

Речевое развитие. 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 
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геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного 

и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, 

хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного 

числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 

и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой 

на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный 

рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

не нарушает звуконаполняемость и слоговую структур слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 

 

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

— обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

— усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

— употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

— умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

— правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

— составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 
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— владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

— осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

— правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

— владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 

— выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

— участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

— передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

— регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

— отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

— использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

— использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

— устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

— определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

— владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

— определяет времена года, части суток; 

— самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

— пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

— составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

— составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

— владеет предпосылками овладения грамотой; 

— стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

— имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

— проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

— сопереживает персонажам художественных произведений; 
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— выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

— осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

— владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.4. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки 

как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; – не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей; 

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения для оценки речевого развития детей 

учителем-логопедом используется методический комплект Н. В. Нищевой: - Нищева Н.В. Речевая 

карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. , Н.В. Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): 

По результатам логопедической диагностики составляются индивидуальные рекомендации 

по коррекции развития ребёнка. Результаты проведённой диагностики отражаются в карте развития 

ребёнка дошкольного возраста с ТНР (ОНР) с 5 до 7 лет (см. Приложение 1) и заносятся в «Экран 

звукопроизношения группы». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С ТНР 

Планирование содержательного раздела Программы основывается на результатах 

мониторинга речевого развития воспитанников группы в начале учебного года, целью которого 

является выявление характера и структуры речевой патологии, степени выраженности, 

индивидуальных особенностей проявления, установление иерархии выявленных отклонений, а 

также наличие сохранных звеньев, выявить зону ближайшего и перспективного развития. 

Мониторинг основывается на рекомендациях Н.В. Нищевой по ведению карты развития ребёнка 

дошкольного возраста с ТНР (ОНР) с 5 до 7 лет. Основным инструментом мониторинга является 

наблюдение за речью детей в различных видах деятельности. 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательный процесс для детей с ТНР строится с учетом специфики речевого развития 

воспитанников и связанных с ним особых образовательных потребностей, которые определяют 

условия, направленные на развитие эмоционального и речевого потенциала ребенка и формирование 

его позитивных личностных качеств.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей 

в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителя и воспитателя. Определение приоритетных направлений и установление преемственных 

связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ТНР. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие 

словаря 

-Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

-Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

-Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

-Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

-Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

-Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

-Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

-Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 
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-Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

-Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование 

и 

совершенствов

ание 

грамматическо

го строя речи 

-Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

-Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с различными 

приставками. 

-Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные. 

-Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

-Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

-Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

-Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие 

фонетико-

фонематическо

й системы 

языка и 

навыков 

языкового 

анализа  

Развитие просодической стороны речи  

-Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

-Закрепить навык мягкого голосоведения.  

-Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

-Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

-Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

-Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

-Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

-Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных.  

-Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

-Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов.  

-Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  
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Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза  

-Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

-Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и  

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

-Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

-Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

-Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением).  

-Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий.  

-Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

-Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Обучение 

элементам 

грамоты  

 

-Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы.  

-Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

-Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

-Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

-Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами.  

-Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И).  

Развитие 

связной  

речи и речевого  

общения  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  

-Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять 

рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану.  

-Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов.  

-Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.  

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;  

III период – март, апрель, май. 
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Сентябрь отводится для углубленной диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми.  

Организация коррекционно-развивающей работы осуществляется согласно расписанию 

непосредственно образовательной деятельности по основным образовательным областям, 

индивидуальной работы и примерного режима дня в холодное и теплое время года.  

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с ТНР 

требует всестороннего обследования речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального и личностного развития. Для проведения логопедического обследования 

используются диагностические методики. При выявлении структуры речевого дефекта учитель-

логопед производит анализ взаимодействия процессов овладения звуковой стороной речи, 

развитием лексического запаса и грамматического строя. Обязательно учитывается соотношение 

развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются компенсаторные возможности, 

сопоставляются уровни развития языковых средств с их активным использованием в речевом 

общении. В связи с этим выделяются следующие этапы логопедического обследования:  

- сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем речевом и 

психомоторном развитии ребенка, заполнение документации);  

- выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от сходных с нею 

состояний (снижение слуха, задержка психического развития, ранний детский аутизм, 

интеллектуальная недостаточность);  

- обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием (восприятие, 

внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая моторика);  

- подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание речи, 

словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение, фонематический слух), обоснование 

логопедического заключения.  

Все данные логопедического обследования фиксируются в «Речевой карте», составляется 

индивидуальная программа коррекции речевых отклонений и психических функций, ведется 

отслеживание динамики.  

В течение года по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с детьми учителем-

логопедом проводится подгрупповая работа. В четверг во второй половине дня учитель-логопед 

проводит только индивидуальную работу с детьми или индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей. Вечерние приемы родителей по четвергам учитель- логопед назначает по 

мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей в старшем дошкольном возрасте отводится 25 минут. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда в группе занимает индивидуальная работа с 

детьми. Занятия учителя-логопеда с подгруппами детей проводятся 4 раза в неделю 

продолжительностью 25 минут, индивидуальная работа - 3 раза в неделю с каждым ребенком. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов: прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Еженедельные задания 

логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа;  

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 
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проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика, служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Прежде всего, учитель-логопед рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого 

развития детей с речевой патологией, учитель-логопед может, составлять примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых работы. 

 

2.3. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ  

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, 

СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

Весь воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ д/с № 102 условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - «организованная 

образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельная деятельность; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 
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• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ 

• физкультурные досуги (1 раз в месяц); 

• спортивные праздники (2 раза в год); 

• соревнования (3 раза в год) 

• дни здоровья; (1 раз в квартал) 

• тематические досуги; (1 раз в месяц) 

• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

• театрализованные представления; (2 раза в год) 

• смотры и конкурсы (2 раза в год) 

• экскурсии (до 5-7 раз в год) 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 
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поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения является 

формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и 

педагогической действительности. 

 

Наименование технологии Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

посредством включения детей 

в сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, 

познавательные,  

игровые, конструктивные  

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, моделирование, 

опыты, проблемные ситуации 

Технология «Ситуация» Приобретение детьми 

первичного опыта 

выполнения универсальных 

действий: работа по правилу и 

образцу, фиксация 

затруднения в деятельности, 

выявление его причины, 

выбор способов преодоления 

затруднения, обдумывание и 

планирование своих действий, 

их контроль и оценивание, 

исправление ошибок и др. 

Наиболее целостно 

технология «Ситуация» 

представлена в структуре 

занятий «открытия» нового 

знания и включает себя 6 

последовательных этапов:  

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и 

умений; 

- затруднение в ситуации; 

- открытие нового знания; 

- включение нового знания; 

- осмысление 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя 

гимнастика, подвижные игры, 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, 

музыкотерапия, Дни здоровья, 

двигательный режим, 

образовательные терренкуры 
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Технологии создания 

атмосферы радостного 

проживания дошкольного 

детства 

Обеспечение каждому 

ребенку возможности 

радостно и содержательно 

прожить период дошкольного 

детства 

добрые групповые традиции: 

«Утро радостных встреч», 

«Сладкий час», общие 

праздники и дни рождения по 

единому ритуалу, создание 

благоприятного 

эмоционального фона, яркие 

радостные события жизни 

детей, традиционные 

государственные праздники, 

сезонные праздники, 

«Встречи с интересными 

людьми», выставки, 

фестивали семейного 

творчества, 

исследовательские проекты, 

экскурсии, образовательные 

терренкуры. 

Технология «Пересечение 

ЛИКов» (личности, истории, 

культуры) 

Развитие ценностно-

смыслового отношения 

ребенка к культуре, природе 

родного края. 

Интеграция искусств, как 

средств развития ценностно-

смыслового отношения 

дошкольников к культуре 

родного края, методов 

развития ценностно-

смыслового отношения 

дошкольников к культуре 

родного края 

познавательно-развивающие: 

наблюдения, рассматривание, 

решение проблемных 

ситуаций; диалогово-

рефлексивные: игровые 

диалоги, диалоги персонажей, 

рассказ; эмоционально-

ценностные: общение, 

ситуации, совместная 

деятельность; 

экспериментальные: 

моделирование, опыты, 

эксперименты. 

 

Коррекционные технологии 

В образовательной деятельности с детьми с ТНР применяются как традиционные технологии 

обучения: игровые, здоровьесберегающие, технологии деятельностного индивидуального подхода, 

личностно-ориентированные и др., так и современные. Условно их называют коррекционно-

развивающими, потому что в их основе лежат различные техники и приемы, сочетающие в себе как 

развивающую направленность (технологии развивающего обучения, адаптированные к 

особенностям логопедической работы), так и коррекционную. 

Специфика логопедической работы заключается в многократном повторении однообразных 

упражнений, направленных на закрепление правильных речевых навыков. Чтобы это процесс стал 

интересным для детей, используются логопедические минутки и коррекционные круги. 

Коррекционный круг сочетает в себе техники утреннего сбора и развивающих технологий– 

специальных упражнений, направленных на коррекцию речи, познавательных способностей и 

эмоционально-волевой сферы. Коррекционный круг включен в режим дня и содержит, 

объединенные единой лексической темой, игры и упражнения для коррекции речи. Логопедические 

минутки используются педагогами-специалистами для закрепления правильных речевых навыков 

и развития самоконтроля у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Принцип деятельностного подхода в коррекции речи позволяет интегрировать различные 

виды детской деятельности. К одной из технологий деятельностного подхода относится 

комментирование действий - стимулирование речевой активности детей в процессе различной 

деятельности (оречевление действий). 
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Ежедневно в режиме дня отводится время на выполнение воспитателем заданий учителя-

логопеда по закреплению навыков правильной речи. Перед педагогом стоит вопрос оптимальной 

организации самостоятельной деятельности детей с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей. Ребенок социализируется и учится с помощью взрослых, но на своем собственном 

опыте. Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке детской инициативы, создании среды для 

ее проявления. 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. Она построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 

практика, особые собственные пробы сил. Культурные практики организуются детьми в рамках 

исследовательской, коммуникативной, художественной и других видах деятельности; 

представляют собой организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с «экзистенциальным содержанием его бытия и 

события с другими людьми». 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором 

педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии 

они становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и развития его 

инициативы. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно – пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

самостоятельно; 

- организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов детской 

деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, материалами и др. 

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие обязательные 

моменты: 

- организацию развивающей предметно – пространственной среды: удобное и 

соответствующее место для деятельности; оптимальное количество, разнообразие, сменяемость 

пособий, игр, различных материалов и реализации на её основе личностно-ориентированного, 

системного, интегрированного и деятельностного подходов к ребёнку; 
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- закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в 

обязательном порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на прогулке, после сна, в 

вечернее время; 

- овладение педагогами опосредованными методами активизации детской деятельности. 

Воспитатель должен действовать осторожно, тактично, ненавязчиво, не стесняя инициативы детей, 

направляя каждого ребёнка и одновременно следовать за всей группой. Значение этой деятельности 

детей дошкольного возраста неоспоримо. Самостоятельные действия формируют у детей умение 

выбирать и выполнять (без помощи взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, 

воспитывают в то же время инициативу, активность, организаторские способности, творческую 

самодеятельность. А эти качества необходимы всем детям. 

Самостоятельно организовывать свою деятельность должны уметь все дети детского сада, 

независимо от возраста, чем старше дошкольник, тем продолжительнее и насыщеннее их 

самостоятельная деятельность. Самостоятельная деятельность может быть, как индивидуальной, 

так и группами детей. Материалом для самостоятельной деятельности детей служат те знания, 

умения и навыки, которые дети уже получили в совместной деятельности и не требуют сложной 

организации и подготовки. Детям предоставляется возможность самим выбрать для свободной 

деятельности любимый вид занятия. 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов 

культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные 

опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают 

их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также 

стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает решение 

следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. 

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 

средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, 

переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-исследовательская деятельность 

проводится в течение года. 

 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста является: 

− обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых 

понятий; 

− систематизирование накопленной и полученной информации посредством логических 

операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 
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− стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) и 

готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; классифицировать 

её. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в деятельности, 

требующей действенного способа познания, по сравнению с образным. Технология проектирования 

ориентирована на совместную деятельность участников образовательного процесса в различных 

сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны совместно-

индивидуальные, совместно-взаимодействующие, совместно-исследовательские формы 

деятельности. 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста: 

− развивающие игры;  

− игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

− динамические игры познавательного содержания; 

− игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

− классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

− создание проблемных ситуаций; 

− использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

− познавательные беседы; 

− вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

− сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

− обследование различных предметов; 

− наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 

− опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

− знаково-символические обозначения ориентиров; 

− демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

− словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-

интерпретации), «нормотворчество»; 

− совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение 

итогов; 

− изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

− планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

− создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

− само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при 

работе в подгруппах). 

В данном разделе описывается условия, необходимые для развития познавательно 

интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы поддержки детской 

инициативы. 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в МБДОУ д/с № 102, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

1. «Утро радостных встреч» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 
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исследовательская деятельность взрослого 

и детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

8. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание приятного 

аппетита. 

9. Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в группе. 

10. Встречи с интересными людьми. 

11. «Сладкий вечер» 

 

Способы поддержки детской инициативы (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы вне ситуативно-личностного общения. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

папе, бабушке). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 

2.6. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ КОРРЕКЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПЛАНИРОВАНИИ НОД 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми 

с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без это 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

 Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем  

1.  Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма  

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе  

2.  Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков  

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы  

3.  Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка  

Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы  

4. Обсуждение результатов обследования. 
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5.  Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи  

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания  

6.  Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти  

Расширение кругозора детей  

7.  Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения  

Предметов по их составным частям, 

признакам, действиям  

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей)  

8.  Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения  

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей  

9.  Развитие фонематического восприятия детей  Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда  

10.  Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений  

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях  

11.  Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова  

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида  

12.  Формирование предложений разных типов в  

речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации  

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок  

13.  Подготовка к овладению диалогической 

формой общения  

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений соответствии 

с уровнем развития детей  

14.  Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы - 

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы  

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа.  

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике 

развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть 

представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 

результата - устранения недостатков в речевом развитии дошкольников - реализуются в строго 

определенной последовательности. 

 

2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В 

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

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

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 
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методических рекомендаций. 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. В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. 

Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично 

развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

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

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста. 

Для детей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми родителей нацеливают 

специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках-передвижках. 

Вид работы  Тема  Сроки  

Беседа, беседа- 

практикум  

Индивидуальные консультации. 

 

Весь учебный 

год 

«Артикуляционная гимнастика в домашних 

условиях» (беседа- практикум) 

Сентябрь 

Круглый стол «Учимся правильно произносить 

шипящие» 

Октябрь  

«Дыхательная гимнастика как залог правильной 

речи» 

Ноябрь  

«Страна пальчиковых игр» (семинар-практикум) Декабрь  

«Развитие слоговой структуры слова в игре»  Февраль  

«Автоматизируем поставленные звуки в 

свободной речевой деятельности» 

Март  

«Готовимся к школе, овладеваем звуковым 

анализом и синтезом слов» 

Апрель  

«Динамика развития речи вашего ребёнка» 

(индивидуальные беседы)  

Май  

Стендовые  

консультации  

«Причины нарушений речи у детей 

дошкольного возраста» «В чем заключается 

работа логопеда?» 

Сентябрь  

«Занятия в детском саду и дома» Октябрь  

«Почему нужно выдувать воздушные пузыри» 

«Азбука дыхания» 

Ноябрь  

«Что такое фонематический слух» Декабрь  

«Пальчиковые занятия на кухне» Февраль  
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«Развиваем словарный запас в игре» Март  

«Развитие оптико-пространственный функций» Апрель  

«Профилактика дисграфии и дислалии» Май  

Памятки для 

родителей  

Буклеты  

«Закрепляем изученное»  Еженедельно  

 

«Закрепляем изученное»  Еженедельно  

«Артикуляционная гимнастика»  Сентябрь  

«Речь развиваем – звукам подражаем»  Октябрь  

«Формирование речевого дыхания»  Ноябрь  

«Словесные игры»  Декабрь  

«Пальчиковая гимнастика» Февраль  

«Учимся логически объяснять»  Март  

«Развиваем пространственную ориентировку»  Апрель  

«Развиваем самостоятельную речь»  Май  

Открытые 

занятия  

«Индивидуальная работа на занятиях учителя-

логопеда» 

Октябрь, 

февраль, март 

«Трудные звуки [ц], [ч], [щ]» Ноябрь 

«Трудные звуки [л], [л`]» Январь 

Интегрированн

ые занятия 

«Как лебедь остался один» из цикла 

«Развивающие сказки» 

Октябрь 

 «Как щенок узнал, кто всех важнее» из цикла 

«Развивающие сказки»; «Как олененку маму 

искали» из цикла «Новые развивающие сказки» 

Декабрь 

 «Как сорока клеста судила» из цикла «Новые 

развивающие» 

Февраль 

 «Как чуть не погибла плотвичка» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

Март 

 «Как кузнечик помогал слабым» из цикла 

«Развивающие сказки»; «Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

Май 

 

Взаимодействие МБДОУ и семьи в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (с 5 до 6 лет) 

 

Лексическая тема Итоговые и совместные с родителями мероприятия, 

развлечения, опыты 

СЕНТЯБРЬ 

Развлечение «Здравствуй, 

осень!» 

Выставка рисунков «Как я 

провел лето». 

Народный календарь — 

журавлиный лет. 

Интегрированное 

тематическое занятие с 

участием всех специалистов 

«День знаний». 

 

Индивидуальное консультирование родителей учителем-

логопедом. Сбор анамнестических данных. 

Конкурс фотографий, организованный инструктором по 

физической культуре, «Папа, мама и я — спортивная семья» 

(летние каникулы). 

Семинар для родителей «Особенности занятий физической 

культурой с детьми, имеющими нарушения речи». 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

 «Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 

 

Интегрированное занятие «Как лебедь остался один» из цикла 

«Развивающие сказки» с участием учителя-логопеда, 

воспитателей, родителей, музыкального руководителя, 
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инструктора по ФК. 

Выставка иллюстраций к сказке «Как лебедь остался один» 

(совместная с родителями деятельность). 

Анкетирование родителей по теме «Организация разных форм 

физического развития ребенка в домашних условиях (семейный 

опыт, достижения, проблемы)» 

2-я неделя 

 Огород. Овощи   

 

Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

Народный календарь — Покров 

Развлечение «Помогаем бабушке на огороде» 

Круглый стол «Учимся правильно произносить шипящие» 

(учитель-логопед 

Консультация для родителей инструктора по ФК «Мама, папа, 

поиграй со мной» (упражнения и игры дома и на улице». 

3-я неделя 

Октябрь, Сад. Фрукты   

 

Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный календарь — Ознобицы 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с детьми в 

присутствии родителей. 

4-я неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды   

 

 

 

Выставка поделок из природного материала (совместное с 

родителями творчество). 

Театрализованная игра по сказке В. Сутеева «Под грибом». 

Размещение рекомендаций для родителей в информационном 

уголке «Красивая осанка – это просто» (инструктор по ФК) 

Консультация учителя-логопеда 

Народный календарь — Прасковья Грязнуха «Читаем дома» 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

Одежда, головные уборы 

 

Праздник «Осенняя ярмарка» 

Совместное с родителями мероприятия «Дом моделей детской 

одежды». 

Вечер досуга с использованием фольклорного материала 

(потешек, частушек, прибауток). 

Народный кадендарь — Прасковья Льняница. 

Тематическое занятие «День народного единства» 

2-я неделя 

Обувь 

 

 

Мини-семинар для родителей «Как важно правильно дышать? 

Дыхательная гимнастика» 

Оформление группового стенда «О здоровье всерьез» 

Развлечение театрализованная игра по сказке «Чудо-дерево» 

К.Чуковского 

Народный календарь — Кузьминки 

3-я неделя 

Игрушки 

 

Консультация учителя-логопеда для родителей «Учимся 

произносить правильно звуки[ц], [ч], [щ]». 

Изготовление игрушек из природного материала для младшей 

группы. 

Народный календарь — Федот Ледостав 

4-я неделя 

Посуда Развлечение. День Матери.  
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 Выставка рисунков «Моя мама» 

Выставка поделок из пластилина, глины, соленого теста «Моя 

любимая чашка» (совместное с родителями творчество). 

Концерт «Маме песенку спою….». 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

Зима. Зимующие птицы 

 

 

Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила» из цикла 

«Новые развивающие  

сказки» с участием учителя-логопеда, воспитателей, родителей, 

музыкального руководителя, инструктора по ФК. 

Выпуск стенгазеты «Вместе-дружная семья» 

Народный календарь — Введение. 

День воинской славы России 

2-я неделя. 

Домашние животные зимой 

 

 

 

Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех важнее» 

из цикла «Развивающие сказки» с участием учителя-логопеда, 

воспитателей, родителей, музыкального руководителя, 

инструктора по ФК. 

Развлечение спортивный праздник «Веселые старты» 

Вывешивание на прогулочном участке кормушек для птиц, 

изготовленных совместно с родителями. 

Народный праздник — Георгий Победоносец 

3-я неделя 

Дикие животные зимой 

 

 

Интегрированное занятие «Как олененку маму искали» из цикла 

«Новые развивающие сказки» с участием учителя-логопеда, 

воспитателей, родителей, музыкального руководителя, 

инструктора по ФК. 

Украшение группового помещения и прогулочного участка к 

Новому году поделками и игрушками, сделанными в совместной 

с родителями деятельности. 

Народный праздник — Никола Зимний. 

День ракетных войск 

4-я неделя 

Новый год Новогодний 

утренник. 

Новогодний утренник «Чудеса у елочки». 

Чаепитие с родителями «Новый год у ворот» 

ЯНВАРЬ 

2-я неделя 

Мебель, части мебели 

 

Конструирование кукольной мебели из деталей деревянного 

конструктора по схемам и описанию. 

Экскурсия в мебельный магазин. 

Народный праздник — Сочельник. 

День российской печати 

3-я неделя 

«Грузовой и пассажирский 

транспорт» 

Экскурсия «На нашей улице». 

Выставка игрушек «Моя любимая машинка» 

Народный праздник — Крещение. 

Консультация учителя-логопеда для родителей «Учимся 

произносить правильно звуки[л], [ль]». 

День инженерных войск 

4-я неделя 

Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Развлечение «Празднования дня рождения» 
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Кукольный театр по РНС «Рукавичка» 

Народный праздник — Татьянин день. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Консультация инструктора по ФК для родителей «Мама, папа, 

поиграй со мной» (упражнения игры на улице). 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

Детский сад. Профессии 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Развлечение «Празднования дня рождения» 

Кукольный театр по РНС «Рукавичка» 

Народный праздник — Татьянин день. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Консультация инструктора по ФК для родителей «Мама, папа, 

поиграй со мной» (упражнения игры на улице). 

2-я неделя 

Дом мод. Ателье. Модельер 

 

Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные куклы» 

(использование материалов и украшений, подготовленных 

мамами). 

Развлечение – кукольный спектакль по РНС «Заюшкина 

избушка». 

Оформление группового стенда «Физкультуре – ура!» 

Народный календарь — Сретенье. 

День гражданской авиации 

3-я неделя 

Наша армия 

 

Праздничный утренник. 

Фотовыставка «Мой папа – защитник Отечества» 

Выставка поделок «Наша армия родная» (совместное с папами 

творчество). 

День народного единства — Агафья коровница. 

Тематическое занятие «День Защитника Отечества». 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с детьми в 

присутствии родителей. 

4-я неделя 

Стройка.  Профессии 

строителей 

 

 

Общесадовский праздник «Масленица». 

Выставка рисунков «Зима недаром злится» (совместное с 

родителями творчество). 

Физкультурный досуг «Мы построим новый дом». 

Народный праздник — Онисим Зимобор. 

Консультация невропатолога для родителей «Фитотерапия в 

лечении детей с ТНР». 

МАРТ 

1-я неделя 

Весна.  Приметы весны. 

Мамин праздник 

 

 

Праздничный утренник «подарок для мамочки». 

Выставка рисунков «Наши мамы и бабушки». 

Народный календарь — Тимофей Весновей. 

Международный женский день 

2-я неделя 

Комнатные растения 

 

 

Экскурсия в цветочный магазин. 

Развлечение «Цветик-семицветик». 

Выставка рисунков или фотографий «Комнатные цветы у меня 



29 
 

дома». 

Мастер-класс для родителей «Автоматизируем поставленные 

звуки в свободной речевой деятельности» (учитель-логопед). 

Размещение рекомендаций в информационный уголок в группе 

для родителей «Упражнения для развития у детей мелкой 

моторики». 

Народный календарь — Василий Капельник 

3-я неделя 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы 

 

 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла плотвичка» из 

цикла «Новые развивающие сказки» с участием всех 

специалистов и родителей. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с детьми в 

присутствии родителей. 

Развлечение. Театрализация по сказке «Сказка о рыбаке и 

рыбке» А.С. Пушкина. 

Семинар-практикум «Организация игр большой, средней и 

малой подвижности дома и на свежем воздухе для детей 

старшего дошкольного возраста» (инструктор по ФК). 

Народный календарь — Герасим Грачевник. 

День работника торговли 

4-я неделя 

Наш город 

 

Автобусная экскурсия в центр города. 

Выставка рисунков «Мой любимый город». 

Развлечение – игра «Что? Где? Когда?»(знание 

достопримечательностей любимого города). 

Физкультурный досуг «Путешествие по островам.» 

Народный праздник — Алексей теплый. 

День моряка подводника 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

Весенние работы на селе 

 

 

Посадка лука, укропа, салата в центре природы. 

Выставка рисунков «Я смеюсь». 

Мастер-класс для родителей «Готовимся к школе, овладеваем 

звуковым анализом и синтезом слов.» 

Народный праздник— Благовещение, встреча  

весны. 

День смеха 

2-я неделя 

Космос 

 

Тематическое занятие «День космонавтики. Российские 

космонавты» 

Экскурсия в Планетарий. 

Коллаж «Раз планета, два комета» 

Оформление группового стенда «Делай как мы. Делай лучше 

нас!» 

Народный праздник —Марья Зажги снега. 

Спортивное Развлечение –игра знатоков космоса 

«Фантастическое путешествие к другим планетам». 

3-я неделя 

Откуда хлеб пришел? 

 

 

Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Изготовление в совместной деятельности поделок из соленого 

теста для игры «В булочной». 

Развлечение-посиделки «Будет хлеб – будет песня». 
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Консультация инструктора по ФК для родителей «Мама, папа, 

поиграй со мной» (упражнения игры на улице). 

Народный праздник — Родион Ледолом 

4-я неделя 

Почта 

 

 

 

Экскурсия на почту. 

Стенгазета «Скакалка, обруч, мяч и я – веселые друзья» 

(инструктор по ФК). 

Развлечение «Празднование дня рожденья» 

Народный праздник — Мартын Лисогон. 

День пожарной охраны 

МАЙ 

1-я неделя 

День Победы. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в 

рамках изучаемой лексической 

темы « День Победы». 

Интегрированное занятие «День Победы». 

Выставка «Спасибо деду за Победу» (совместное творчество с 

родителями). 

 

2-я неделя 

Правила дорожного 

движения 

 

 

Тематическое занятие «Правила дорожные детям знать 

положено» 

Развлечение – кукольный спектакль «Светофор» 

Тематическое занятие «День Победы» 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа-постовой». 

Посев семян укропа, петрушки, салата, редиса на опытном 

участке «Наш огород». 

Народный праздник — Еремей Запрягальник. 

День Победы 

3-я неделя 

Лето. Насекомые 

 

 

Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал слабым» из 

цикла «Развивающие сказки» с участием учителя-логопеда, 

воспитателей, родителей, музыкального руководителя, 

инструктора по ФК. 

Размещение рекомендаций в групповой информационный 

уголок для родителей «Закаляться каждый день всей семьей 

совсем не лень!» 

Высадка рассады огурцов на опытном участке «Наш огород». 

Народный праздник — Иов Огуречик 

4-я неделя 

Лето. Цветы на лугу 

 

 

Интегрированное занятие «Как девочка еще раз встретила 

кузнечика» из цикла «Новые развивающие сказки» с участием 

учителя-логопеда, воспитателей, родителей, музыкального 

руководителя, инструктора по ФК. 

Народный праздник — Арина Рассадница.  

Высаживание рассады цветов на участке вместе с родителями. 

Развлечение «Празднования дня рожденья». Русские народные 

игры. 

Всероссийский день библиотек 
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2.8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР, и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 

уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 
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ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 

условно делится на три периода: 

I период–сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период–декабрь, январь, февраль; 

III период–март, апрель, май; 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 

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

деятельности с детьми в режимные моменты. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей проходит в рабочем порядке, входе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с 

массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации 

детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической 

группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение 

предельной нагрузки на ребенка не допустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по10.01, в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на 

этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того, все специалисты принимают участие в совместной 

деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.  

В конце учебного года обязательно проводиться психолого-педагогическое совещание, где 

обсуждается динамика индивидуального развития каждого воспитанника. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

-принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 
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документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации; 

- принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей; 

- принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности детей; 

- принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Задача всех педагогов и специалистов, работающих с детьми с нарушениями речи, - 

максимально облегчить процесс коррекционно-развивающей работы, сделать интересным и 

занимательным для дошкольника. Успешное преодоление речевого недоразвития возможно при 

условии тесной преемственности в работе всего педагогического коллектива и единства 

требований, предъявляемых к детям. Такое взаимодействие осуществляется по всем направлениям 

коррекционной деятельности, со всеми специалистами. 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (ОНР) 

коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное - подчиненным. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. 

Воспитатель, инструктор по ФК, музыкальный руководитель осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные программой массового сада, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие детей. 

 Принимая во внимание трудности, которые испытывают дети с речевыми нарушениями при 

усвоении нового материала, а также понимая, что исправление речевого дефекта – важнейшая 

задача для специалистов, работающих в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи, надо строить занятия так, чтобы лексическая, грамматическая и фонетическая 

работа проходила через все виды деятельности, с которыми сталкивается ребенок во время 

пребывания в саду. 

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 логопед осуществляет 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. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 
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Организация коррекционно-развивающей работы осуществляется согласно расписанию 

непосредственно образовательной деятельности по основным образовательным областям, 

индивидуальной работы и примерного режима дня в холодное и теплое время года. 

Содержание деятельности учителя-логопеда. 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с ТНР 

требует всестороннего обследования речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального и личностного развития. Для проведения логопедического обследования 

используются диагностические методики. При выявлении структуры речевого дефекта учитель-

логопед производит анализ взаимодействия процессов овладения звуковой стороной речи, 

развитием лексического запаса и грамматического строя. Обязательно учитывается соотношение 

развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются компенсаторные возможности, 

сопоставляются уровни развития языковых средств с их активным использованием в речевом 

общении. В связи с этим выделяются следующие этапы логопедического обследования: 

- сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем речевом 

и психомоторном развитии ребенка, заполнение документации); 

- выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от сходных с нею 

состояний (снижение слуха, задержка психического развития, ранний детский аутизм, 

интеллектуальная недостаточность); 

- обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием (восприятие, 

внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая моторика); 

- подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание речи, 

словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение, фонематический слух), обоснование 

логопедического заключения. 

Все данные логопедического обследования фиксируются в «Речевой карте», составляется 

индивидуальная программа коррекции речевых отклонений и психических функций, ведется 

отслеживание динамики. 

В течение года по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с детьми учителем-

логопедом проводится подгрупповая работа. В четверг во второй половине дня учитель-логопед 

проводит только индивидуальную работу с детьми или индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей. Вечерние приемы родителей по четвергам учитель- логопед назначает по 

мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшем дошкольном возрасте отводится 20-30 минут. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда в группе занимает индивидуальная работа с 

детьми. Занятия учителя-логопеда с подгруппами детей проводятся 4 раза в неделю 

продолжительностью до 30 минут, индивидуальная работа-3 раза в неделю с каждым ребенком. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности 

в работе логопеда и других специалистов: прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 
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Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика, служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Прежде всего, учитель-логопед рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации 

дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого 

развития детей с речевой патологией, учитель-логопед может, составлять примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых работы. 

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД и 

режимных моментах осуществляется поэтапно: 

• знакомство непосредственно с изучаемым явлением; 

• понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца речи 

воспитателя; 

• организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого 

явления в активной речи. 

Для этого используются рассказы, рассматривание картинок, беседы по вопросам, рассказы 

по образцу, различные дидактические игры. Основными методическими приемами являются: показ 

предмета и его называние, рассматривание предмета, показ действий с предметами и их называние, 

выполнение словесных инструкций, комментирование действий, побуждение к действиям, 

многократное повторение речевого материала и др. 

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. 

Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает 

местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения. Правильное речевое дыхание -

основа для нормального звуко произношения, речи в целом (некоторые звуки требуют энергичного 

сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат длительному выдоху, контролируя его 

силу и продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). 

Также, в процессе образовательной деятельности ведется работа по развитию тембра, силы, 

высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого 

используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, 

отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры 

слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию 

интонационной выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-

инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития умения выражать эмоции средствами 

интонационной выразительности применяется комплекс специальных приемов на материале 

эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; отрицательное отношение 

к фактам действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средстве 

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и не вербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена в виде модели 

психолого педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ, направленное на 

своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении Программы.  

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда группы компенсирующей 

направленности создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда должна быть: 

• содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 
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• трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

• полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

• доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

• безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. При проектировании РППС необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

• эстетичной – все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

РППС в МБДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. 

РППС соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в групповом 

помещении и кабинете учителя-логопеда создает возможности для: 

• успешного устранения речевого дефекта; 

• преодоления отставания в речевом развитии; 

• позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности; 
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• стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности; 

• помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и  

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих развивающей 

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

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,  

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

•эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из 

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

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

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

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой 

гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 

продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В 

помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку 

к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 
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Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно 

соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это 

значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению развивающей предметно-

пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, 

двигательной активности детей. 

Обустроенные центры в кабинете учителя-логопеда для детей старшей группы: 

- центр речевого и креативного развития; 

- центр сенсорного развития; 

- центр моторного и конструктивного развития. 

 

3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи. 

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность по АООП, создает материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение МБДОУ требований: 

• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

МБДОУ обеспечивает необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников для детей с ТНР педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

• учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих 

игр); 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых, и других детей; 

• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

до школьного возраста, 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
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В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного развития 

учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной 

и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, 

физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений МБДОУ отвечает безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

В кабинете учителя-логопеда Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с 

детьми, для групповых и я индивидуальных занятий с детьми, где дети могут получить помощь 

квалифицированного логопеда на ранних стадиях формирования речи.   

Кабинет предусматривает рабочую зону учителя-логопеда, зону коррекционно-развивающих 

занятий и игровую зону. 

В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной документации, хранения 

дидактического материала и консультирования педагогов и родителей; канцелярия. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудования приборами дополнительного 

освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми, передвижной детской мебелью. 

В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, многопрофильное оборудование, 

направленное на максимальное раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих 

возможностей детей. 

 

Интернет 

В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 9 рабочих 

мест. Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, 

налажен электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОУ в целях 

обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны.  

Таким образом, необходимо отметить, что в МБДОУ д/с № 102 созданы современные 

условия предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольную 

образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами защиты для 

обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 

Материально техническое обеспечение РППС кабинета-учителя-логопеда и групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР: 

Центр речевого и креативного развития 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 

4. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. Спирт. 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т. д.). 

6.Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

7.Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

8.Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи 

9. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

10.Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

11. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

12.«Играйка1»,«Играйка2»,«Играйка3»,«Играйка5»,«Играйка-грамотейка»,«Играйка 

различайка»,«Играйка-читайка». 

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

15.Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 
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групп. 

16.Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 

разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые кружки, 

квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

18.Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и 

забери», «Собери букеты» и т. п.). 

19.Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. Слоговые таблицы. 

20. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. «Мой букварь» 

21.Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная 

яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери 

портфель» и т. п.). 

22. Альбомы: «Все работы хороши», «Кем быть?», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад», 

«Знакомим с натюрмортом», «Знакомим с пейзажной живописью», «Четыре времени года» 

23. Ребусы, кроссворды, изографы. 

24. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для 

релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

 

Центр сенсорного развития  

1.Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4.Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

5.Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим 

темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку 

художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

6. Палочки Кюизенера. 

7. Блоки Дьенеша. 

8.Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

9.«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 
 

Учебно-методический комплект Программы 
Основные книги комплекта 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 

с 3до7лет.- СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)и рабочая программа учителя-

логопеда. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (с 5до 6 и с 6 до 7лет). -СПб.:ДЕТСТВО ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирущей 

направленности для детей с нарушениями речи.  

-СПб.:ДЕТСТВО ПРЕСС, 2018. 

Терехова А.Н. и др. Проектирование основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе программы Н.В.Нищевой-СПб.:ДЕТСТВО ПРЕСС, 2015. 

Диагностические материалы 

Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в 

группе детского сада.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7лет в группе 

детского сада.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 
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Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет.–СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4до7лет)—СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет (старшей 

группа). —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет). Выпуски 5. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуски 1, 2, 3, 4. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования временных представлений у старших 

дошкольников (с 5 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

 

Рекомендуемые дидактические материалы.  
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и 

считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови 

гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В 

пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», 

«На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», 

«Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; 

«Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», 

«Золотая рожь», «Машины», «Гусеница» 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», 

«Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино «Детеныши животных», 

домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», лото «Магазин», 

«Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 

магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка», «Гуси-

лебеди», «Три медведя». 
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Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка 

стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных видов 

театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

 

3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности в группе компенсирующей 

направленности направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы МБДОУ. 

 

Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных возрастных особенностей, социального заказа родителей.  При   организации 

образовательной деятельности необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Образовательная деятельность строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение всей образовательной 

деятельности вокруг одной центральной темы 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. Цель введения основной темы периода —интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Ежегодно МБДОУ для введения регионального и культурного компонентов, с целью учета 

мнения родительской общественности, а также в соответствии с календарем образовательных 

событий может по своему усмотрению корректировать темы или названия тем, содержание работы, 

временной период и пр.  

В соответствии с Программой, максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

не превышает нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СаНПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда представлена в 

виде комплексно-тематического планирования. 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности старший 

дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

 

Сентябрь, Обследование детей 

учителем-логопедом.  

Заполнение речевых карт.  

Диагностика 

индивидуального развития 

детей воспитателями и 

педагогом-психологом.  

Заполнение диагностических 

альбомов 

Праздник «День знаний» 

 

Октябрь, 

1 неделя 

Осень.  Признаки осени.  

Деревья осенью 

 

Интегрированное занятие   

«Как лебедь остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный календарь — Сергий Капустник. 
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День учителя 

Октябрь, 

2 неделя 

Огород. Овощи   

 

Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

Народный календарь — Покров 

Октябрь, 

3 неделя 

Сад. Фрукты   

 

Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 

(совместное с родителями творчество). 

Народный календарь — Ознобицы 

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды   Инсценировка сказки В.  Сутеева «Под грибом». 

Народный календарь — Прасковья Грязнуха 

Ноябрь, 

1 неделя 

Одежда Вечер досуга с использованием фольклорного 

материала (потешек, частушек, прибауток). 

Народный кадендарь — Прасковья Льняница. 

День народного единства 

Ноябрь, 

2 неделя 

Обувь.  Спортивный 

праздник. 

Народный календарь — Кузьминки 

Ноябрь, 

3 неделя 

Игрушки   Изготовление игрушек из природного материала 

для младшей группы. 

Народный календарь — Федот Ледостав 

Ноябрь, 

4 неделя 

Посуда   Выставка поделок из пластилина, глины, соленого 

теста «Моя любимая чашка» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный календарь — Федот Студит.  

День матери 

Декабрь, 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы  

 

Интегрированное занятие «Как сорока клеста 

судила» из цикла «Новые развивающие  

сказки». 

Народный календарь — Введение. 

День воинской славы России 

Декабрь, 

2 неделя 

Домашние животные зимой  Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто 

всех важнее» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Народный праздник — Георгий Победоносец 

Декабрь, 

3 неделя 

 

Дикие животные зимой   

 

Интегрированное занятие «Как олененку маму 

искали» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный праздник — Никола Зимний. 

День ракетных войск 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год Новогодний 

утренник. 

Народный праздник — Лукин день 

Январь, 

1 неделя 

У детей зимние каникулы   Народный праздник — Рождество 

Январь, 

2 неделя 

Мебель   

 

Конструирование кукольной мебели из деталей  

деревянного конструктора по схемам и описанию. 

Народный праздник — Сочельник. 

День российской печати 

Январь, 

3неделя 

Грузовой и пассажирский  

транспорт 

Экскурсия «На нашей улице». 

Народный праздник — Крещение. 

День инженерных войск 

Январь, 

4 неделя 

 

Профессии на транспорте  

 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Народный праздник — Татьянин день. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 
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Февраль 

1 неделя 

 

Детский сад. Профессии   

 

Экскурсия на пищеблок, в банно-прачечный 

комплекс, в оздоровительный комплекс, в кабинет 

старшего воспитателя. 

Народный календарь — Кудесы 

Февраль 

2 неделя 

Ателье.  

 

Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы». Народный календарь — Сретенье. 

День гражданской авиации 

Февраль, 

3 неделя 

Наша армия   

 

Праздничный утренник. 

День народного единства — Агафья коровница. 

День Защитника Отечества 

Февраль, 

4 неделя 

Стройка.  Профессии  

строителей 

Спортивный праздник. 

Народный праздник — Онисим Зимобор 

Март, 

1 неделя 

Весна.  Приметы весны.  

Мамин праздник 

Праздничный утренник. 

Народный календарь — Тимофей Весновей. 

Международный женский день 

Март, 

2 неделя 

Комнатные растения   

 

Экскурсия в Ботанический сад. 

Народный календарь — Василий Капельник 

Март, 

3 неделя 

 

Пресноводные и 

аквариумные  

рыбы 

 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный календарь — Герасим Грачевник. 

День работника торговли 

Март, 

4 неделя 

 

Наш город  

 

Автобусная экскурсия в центр города. 

Народный праздник — Алексей теплый. 

День моряка подводника 

Апрель, 

1 неделя 

 

Весенние работы на селе  

 

Посадка лука, укропа, салата вцентре природы. 

Народный праздник— Благовещение, встреча  

весны. 

День смеха 

Апрель, 

2 неделя 

Космос  

 

Экскурсия в Планетарий. 

Народный праздник —Марья Зажги снега. 

День космонавтики 

Апрель, 

3 неделя 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Народный праздник — Родион Ледолом 

Апрель, 

4 неделя 

Почта  Экскурсия на почту. 

Народный праздник — Мартын Лисогон. 

День пожарной охраны 

Май, 

1 неделя 

У детей весенние каникулы  День весны и труда 

Май, 

2 неделя 

Правила дорожного 

движения  

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа-постовой». 

Народный праздник — Еремей Запрягальник. 

День Победы 

Май, 

3 неделя 

Лето. Насекомые  Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный праздник — Иов Огуречик 

Май, 

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу   

 

Интегрированное занятие «Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный праздник — Арина Рассадница.  

Высаживание рассады цветов на участке вместе с 

родителями. 

Всероссийский день библиотек 
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3.5. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Режим и распорядок дня воспитанников в МБДОУ строится на основании СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Основные принципы построения режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания 

детей на воздухе, полноценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное 

питание. Режим скорректирован с учётом работы МБДОУ и с учётом климата (тёплого и холодного 

периода). 

В режиме дня отводится время на организованную образовательную деятельность, которая 

проводится фронтально и подгруппами в различных видах детской деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО и формах, прежде всего игровых, адекватных возрастным особенностям ребенка. Время 

проведения организованной образовательной деятельности в каждой возрастной группе отражается 

в расписании организованной образовательной деятельности на учебный год, которое ежегодно 

составляется и обсуждается коллегиально педагогическим коллективом, утверждается заведующим 

МБДОУ. Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности воспитанников. Режим двигательной активности детей в течении дня 

организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. При организации ООД 

предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время рисования, и использования электронных 

средств обучения (ЭСО).  

Временные рамки организованной образовательной деятельности носят условный характер 

и для воспитанников не имеют чётких границ. Временное ограничение организованной 

образовательной деятельности определено для оптимальной организации образовательного 

процесса и реализации содержания АООП, является ориентиром. Так же допускается 

самостоятельное изменение педагогом временных показателей ООД в соответствии с конкретной 

образовательной ситуацией в возрастной группе, в связи с ситуативными особенностями 

воспитанников и в интересах воспитанников. Так же организованная образовательная деятельность 

проводится в форме индивидуальной работы, которая планируется педагогом на основе 

диагностики индивидуального развития ребенка и является адресной развивающей помощью 

ребенку в освоении содержания АООП 

Согласно СаНПиН 1.2.3685-21, требования к организации образовательного процесса 

составляют: 

• продолжительность занятий для детей дошкольного возраста, не более 25 минут; 

• продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 50 мин. или 75 мин. при организации 1 занятия после 

дневного сна. 

При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика для 

глаз. Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

физкультминутки. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать 

для детей 5-7 лет – 5-7 минут. Общая продолжительность использования ЭСО на занятии не должна 

превышать для интерактивной доски для детей 5-7 лет – 20 минут. 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 15 подгрупповых и групповых 

занятий продолжительностью 25 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка. 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда. 

Понедельник 

 

8:00 – 8:40 Индивидуальная работа 

8:40 – 9:00 Речевая работа в режимных моментах 

9:00 – 9:40 Групповая работа 

10:00 – 12:00 Индивидуальная работа 
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Вторник  8:00 – 8:40 Индивидуальная работа 

8:40 – 9:00 Речевая работа в режимных моментах 

9:00 – 9:40 Групповая работа 

10:00 – 12:00 Индивидуальная работа 

Среда 8:00 – 8:20 Индивидуальная работа 

8:20 – 9:00 Речевая работа в режимных моментах 

9:00 – 9:40 Групповая работа 

9:40 – 12:00 Индивидуальная работа 

Четверг 8:00 – 8:40 Индивидуальная работа 

8:40 – 9:00 Речевая работа в режимных моментах 

9:00 – 9:40 Групповая работа 

10:00 – 12:00 Индивидуальная работа 

Пятница 8:00-8:30 Индивидуальная работа 

8:40 – 9:00 Речевая работа в режимных моментах 

9:00 – 9:40 Групповая работа 

9:40 – 11:00 Индивидуальная работа 

11:00 – 12:00 Работа с документацией 

 

3.6 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 – Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

 – Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 – Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 о 

Концепции дополнительного образования детей. 

 – Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р « О 

стратегии развития воспитания до 2025 года»[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

– Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

– Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

 – Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 
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Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

− Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. М., Академия, 2011. 

− Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

− Карабанова О.А. и др. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО - М.: 2014. 

− Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР с 3 до 7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

− Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. -СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,2019. 

− Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая программа 

учителя-логопеда. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

− Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

− Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. 

Яковлевой. — СПб.: ЦДК ПРОФ. Л. Б. БАРЯЕВОЙ, 2015. 

− Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) – 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал Министерства просвещения Российской 

Федерации: ─ Режим доступа: https://fgosreestr.ru/ 

− Эльконин, Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: Избранные 

психологические труды / Д.Б. Эльконин. – М.: Московский психолого-социальный институт; 

Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. – 416 с. 

 


