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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет 

целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка 

на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, как средство 

общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 

1. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх 

2. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты 

3. Может фантазировать вслух, играть звуками и словами 

4. Проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей 

5. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном 

и культурном мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть 

достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика 

и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности 

развития, которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи. 

Для систематизации профессиональной деятельности учителя-логопеда в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) 

разработана рабочая программа. 

Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа по коррекции тяжелых нарушений речи у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», принятым 

29 декабря 2013 года № 273-ФЗ, со всеми изменениями и дополнениями;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года 

№ 373;  
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 Постановлением Главного  санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года               

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Распоряжением Министерства просвещения России от 06 августа 2020 г.              

№ Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Уставом МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»;  

 Положением о группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в МАДОУ «Детский «Снегирек» г. Белоярский» (согласовано 

решением педагогического совета от 21.12.2020 г. протокол № 2, утверждено приказом 

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» от 21.12.2020 № 219);  

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». 

 

Рабочая программа учителя-логопеда является обязательным педагогическим 

документом, обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и 

систему образовательной работы с детьми по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 

ТНР. Рабочая программа выступает инструментом индивидуализации содержания, методов и 

форм профессиональной деятельности. 

 

Функции рабочей программы, в соответствии со Стандартом профессиональной 

деятельности 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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 1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель рабочей программы – планирование (перспективное) коррекционной работы с 

учетом особенностей развития и возможностей каждого воспитанника дошкольного 

возраста, управление образовательным процессом по коррекции нарушений развития детей. 

Для детей с ТНР оно выражается в психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

поддержке, позитивной абилитации и социализации, развитии личности детей дошкольного 

возраста и подготовке к общению и обучению в школе. 

Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов и 

последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и 

особенностей образовательного процесса в условиях компенсирующей группы в текущем 

учебном году. 

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего 

воздействия соотносятся между собой: 

1) Диагностическое:  

 диагностика состояния устной речи; 

 изучение предпосылок к овладению грамотой; 

 диагностика нарушений в организации речемыслительной деятельности. 
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2) Пропедевтическое:  

 формирование механизма произвольной организации поведения и самоконтроля над 

речевой деятельностью; 

 развитие чувства ритма и ритмической способности, лежащей в основе языковой 

способности дошкольников; 

 становление «чувства грамматической и лексической правильности предложения», 

которые связаны с опережающей коррекцией аграмматизмов. 

3) Общеразвивающее:  

 «перекрест» линий развития языковой, интеллектуальной и коммуникативной 

способностей; 

 развитие обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи; 

 формирование специфических для данного возраста новообразований 

(межанализаторных связей, произвольного внимания, анализирующего восприятия, 

наглядно-образного мышления и др.); 

 интеграция образовательных областей ФГОС дошкольного образования вокруг 

речевого и социально-коммуникативного развития; 

 развитие игровой деятельности и предпосылок к обучению у воспитанников ДОУ; 

 формирование предпосылок читательской грамотности у детей. 

4) Коррекционное:  

 коррекция аграмматизмов и нарушений звуко-слоговой структуры слова; 

 развитие языкового анализа и синтеза, аналогии, ведущих к овладению лексическими 

и грамматическими значениями слов; 

 формирование «вербальной сети слов», механизмов внутреннего программирования и 

синтаксического прогнозирования высказывания. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к организации профессиональной деятельности 

 

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ТНР 

определяются принципы профессиональной деятельности - общие и специфические:  

 создание охранительного режима и индивидуализация образовательного процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 

развития; 

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов; 

 принцип «логопедизации» образовательного процесса; 

 принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 
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 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 

новым содержанием; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 

развития»; 

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 

образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие ребенка с 

обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных негативным 

влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно–адаптивных 

механизмов, повышающих возрастные возможности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического развития; 

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования их 

для развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения. 

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические подходы к 

профессиональной деятельности. Среди них можно выделить: 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 

детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная, 

альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы. 

 

1.1.3 Особые образовательные потребности детей и направления работы 

 

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются 

ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными 

потребностями детей с ТНР. 

Диагностическое направление: 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) и психолого-педагогического консилиума (ППк); 
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 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы и оценка динамики развития; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную 

среду. 

Коррекционное направление: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния анализаторов (зрительного, слухового и др.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и состояния рече-двигательного анализатора, 

опорно-двигательного аппарата; 

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

 изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования: 

развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной, сенсорной, речевой и 

двигательной сфер; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического 

развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и 

навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

 изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 

компенсации недостатков в развитии). 

Консультативное направление: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса 
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(например, к ним относится постоянная стимуляция познавательной и речевой 

активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 

социальному окружению; формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и 

навыков в практическую и игровую деятельности и др.); 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ (в особенности, 

связанными с целенаправленным развитием предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 

операциональных компонентов); 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ (в первую очередь, связанными с развитием 

коммуникативной деятельности, формированием средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения). 

Просветительское направление: 

 организация различных форм просветительской деятельности, направленной на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ (например, 

приоритетности целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирования предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально – типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ 

(например, по развитию всех компонентов речи, речеязыковой и познавательной 

компетентности и социального интеллекта); 

 активизация ресурсов психолого-педагогическое сопровождения для формирования 

социально активной позиции обучающихся с ОВЗ и их семей. 

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР. 
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Оценка здоровья детей подготовительной к школе группы «Г» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

№  

Ф.И. ребенка 
Группа 

здоровья 

Заключение (психолого-

педагогическая 

классификация) 

Заключение (клиническая 

классификация) 

1.  II Общее недоразвитие речи 

(III уровень речевого 

развития) 

Алалия моторная в анамнезе. 

Дизартрия (ламбдацизм, 

ротацизм) 

2.  III Общее недоразвитие речи 

(IV уровень речевого 

развития) 

Заикание легкой степени 

Минимальные 

дизартрические расстройства  

3.  II Общее недоразвитие речи 

(III уровень речевого 

развития) 

Алалия моторная в анамнезе 

с дизартрическим 

компонентом (сигматиз 

шипящих, ламбдацизм, 

ротацизм) 

4.  II Общее недоразвитие речи 

(III уровень речевого 

развития) 

Алалия моторная в анамнезе 

с дизартрическим 

компонентом (сигматиз 

шипящих, ламбдацизм) 

5.  II Общее недоразвитие речи 

(III уровень речевого 

развития) 

Дизартрия (сигматиз 

шипящих, ламбдацизм) 

6.  II Общее недоразвитие речи 

(III уровень речевого 

развития) 

Дизартрия (сигматиз 

шипящих, ротацизм) 

Нарушения коммуникации  

7.  I Общее недоразвитие речи 

(III уровень речевого 

развития) 

Дизартрия (ламбдацизм) 

8.  II Общее недоразвитие речи 

(IV уровень речевого 

развития) 

Дизартрия (ламбдацизм, 

ротацизм) 

9.  V Общее недоразвитие речи 

(IV уровень речевого 

развития) 

Ринолалия. Дизартрия 

стертая (сигматизм 

свистящих) 

10.  II Общее недоразвитие речи 

(III уровень речевого 

развития) 

Алалия моторная в анамнезе 

(ламбдацизм, ротацизм) 
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1.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,       и 

в том числе характеристики особенностей развития детей 5-6 лет с ТНР 

 

Возрастные характеристики детей 6 - 7 лет 

Возраст Возрастные особенности детей 

6-7 лет 

(подготовительная 

к школе группа) 

Достижения этого возраста характеризуются тем, что в результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников подготовительной  

к школе группы «Г» компенсирующей направленности 

Категория детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ТНР 

Дети с тяжелыми 

нарушениями речи 6 - 7 

лет 

Набор детей в группу производился на основе заключений 

ТПМПК Белоярского района. Дошкольники будут посещать 

данную группу третий год.  

Вариативность проявлений недостатков речевой деятельности 

зависит от механизма речевого расстройства. Дети 

подготовительной к школе группы имеют различные уровни 

речевого развития (в основном III и IV), что выражается в 

нарушениях развития лексико-грамматической и фонетической 

сторон речи разной степени выраженности.  

При общении дошкольники пользуются развёрнутой фразой; для 

них характерна недостаточная сформированность лексико-

грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении); слоговая структура слов нарушена у 

отдельных детей; синтаксические конструкции фраз бедные; 
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отмечаются фонетико-фонематические нарушения; нарушение в 

применении языковых средств общения в речевой деятельности: 

заикание. 

Нарушения речевой деятельности могут негативно влиять на 

формирование у ребёнка отдельных компонентов психической 

сферы, затруднять усвоение новых знаний, отрицательно 

сказываться на поведении (что может проявиться в замкнутости, 

негативизме, неуверенности в себе и т.п.). Познавательные 

процессы у дошкольников с речевыми нарушениями сохранны, 

но вследствие речевого недоразвития может наблюдаться 

своеобразие формирования вербального мышления, а также 

внимания, памяти, восприятия пространства и времени.  

Примечание: характеристики воспитанников с учетом их 

психофизического развития, особых образовательных 

потребностей представлены в подразделе 1.1.2. АООП МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». 

 

Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностный и функционально-

системный подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. 

Последний дает возможность использовать комбинированную, адаптивную, модель 

организации образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и 

предметно-средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели вокруг 

функции коррекции и компенсации основного дефекта ребенка с ТНР. 

 

1.1.5 Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы 

Функционально-системный подход связан с определением этапов и сроков, 

механизмов реализации рабочей программы. 

Срок: Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год и реализуется поэтапно. 

Этапы: 

Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — подготовительный период: сентябрь (1-я половина сентября – 

обследование детей, заполнение речевых карт, оформление документации), октябрь, ноябрь; 

II период — основной период: декабрь, январь, февраль, март – реализация программ 

коррекционной работы; 

III период — обобщающий, заключительный период: апрель, май (2-я половина мая – 

диагностическое обследование, мониторинг по итогам учебного года). 

Механизм реализации 

К механизмам реализации рабочей программы относится: 

 создание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ (ТНР), в 

том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности; 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
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воспитания, специальных пособий и дидактических материалов; 

 реализация адаптированной основной образовательной программы МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», обеспечивающей удовлетворение 

дошкольниками особых образовательных потребностей посредством 

наполнения спецификой содержания каждого из трех ее разделов; 

 выбор приоритетных направлений деятельности ДОО с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и необходимости расширения 

границ образовательных сред; 

 реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности 

образовательной деятельности ДОО в пяти образовательных областях (с 

раскрытием программных коррекционно-компенсаторных задач 

образовательной области); 

 предоставление коррекционно-развивающих услуг и проведение 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий специалистами 

коррекционного профиля (логопед, психолог); 

 система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

педагогическое обследование детей; 

 использование технических средств в обучении коллективного и 

индивидуального пользования. 

 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе группе «Г» 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Этап Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая диагностика 

детей с нарушениями в развитии 

речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми 

Оформление речевых карт. 

Составление календарно-тематических 

планов групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими сходные 

структуру нарушения и (или) уровень 

речевого развития. 

Составление программ взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей 

ребенка нарушениями речи 

Основной 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) календарно-

тематических планах. 

Психолого-педагогический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости — 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении у 

детей речевых нарушений 
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корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния участников 

коррекционно-образовательного 

процесса 

Заключительный 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

развивающей работы с ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями в развитии. 

Решение о прекращении 

коррекционно-развивающей работы с 

ребенком (группой), изменение ее 

характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение коррекционно-

развивающей работы 

    

    Коррекционно-образовательная  деятельность для  детей  6-8 лет организуется  в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком (таблица 1),  учебным планом 

(таблица  2) и циклограммой рабочей недели (таблица  3). 

 

Таблица 1.  Календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год 

 

Период 

Продолжительно

сть периода 

(дней) 

Группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 5-6 

и 6-7 лет 

Адаптационный период 17/0/12    

1 учебный период: 25/42/30 01.09.22 – 28.10.22 

диагностический период 10/7/5 01.09.22 – 09.09.22 

Каникулы 4 31.10.22 – 06.11.22 

2 учебный период 30  07.11.22 – 16.12.22 

Каникулы 10  19.12.22 – 08.01.23 

3 учебный период 34  09.01.23 – 24.02.23 

Каникулы 5 27.02.23 – 03.03.23 

4 учебный период 35  06.03.23 – 28.04.23 

5 учебный период: 21 01.05.23 – 31.05.23 

диагностический период 8  01.05.23 – 12.05.23 

Учебный период 

составляет: 

 34 учебные недели (166 рабочих 

дней) 
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           Таблица 2. Учебный план 

 Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР  

Длительность занятия, совместной 

деятельности 

30 минут 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ                                                        

 Неделя Год   

Образовательная 

область/организованная образовательная 

деятельность, наименование 

образовательных ситуаций 

  

Познавательное развитие (познавательно-исследовательская деятельность): 

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

1 34 

Познаю мир 1 34 

Конструирование В ходе совместной деятельности педагога и 

воспитанников 

Речевое развитие (коммуникативная деятельность): 

Развитие связной речи, речевой тренинг, 

звуковая культура речи (ЗКР) 

1 34 

Коррекционно-развивающее направление (коммуникативная деятельность в рамках 

реализации АООП МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»): 

Логопедическое занятие по формированию 

речевых компонентов 

4 136 

Коммуникативный тренинг  1 34 

Художественно-эстетическое развитие (изобразительная, музыкальная 

деятельность): 

Музыка 2 68 

Рисование 1 34 

Лепка 0,5 17 

Аппликация 0,5 17 

Художественный  труд - - 

Физическое развитие (двигательная деятельность): 

Физкультура 3 102 

Социально-коммуникативное развитие (игровая, трудовая деятельность и 

формирование основ безопасности): 

Основы безопасного поведения и развитие 

игровой деятельности, трудовая 

деятельность 

В ходе совместной деятельности педагога и 

воспитанников, интеграция с другими видами 

детской деятельности и/или в режимных моментах 



Рабочая программа учителя-логопеда по коррекции тяжелых речевых нарушений у 
воспитанников подготовительной к школе группы «Г» компенсирующей направленности для 
детей с ТНР на 2022-2023 учебный год Страница 17  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Физическое развитие: 

В королевстве шахмат  В ходе совместной деятельности 

педагога и воспитанников 

Социально-коммуникативное развитие: 

Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников  

 В ходе совместной деятельности 

педагога и воспитанников 

Гном-Эконом  В ходе совместной деятельности 

педагога и воспитанников 

Всего занятий в неделю/год 15 510 

 

Циклограмма рабочей недели 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда построена из учета 20-часовой 

рабочей недели, в которой из 20-ти 18 часов отводятся на непосредственную работу с 

детьми, и 2 ч. – на методическую и организационную работу.  

Таблица 3. Циклограмма рабочей недели 

День 

недели 

Время Виды деятельности 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

08.00. – 08.20. 

08.30. – 08.50. 

09.00. – 09.30. 

 

10.50. – 11.10. 

11.20. – 11.40. 

11.50. – 12.10. 

13.10. – 14.00. 

Подгруппа № 1  

Подгруппа № 2  

Фронтальное занятие по совершенствованию лексико-

грамматической стороны речи  

Индивидуальное занятие  

Индивидуальное занятие  

Индивидуальное занятие  

Работа с документацией 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

12.30. – 13.00. 

13.00. – 14.00. 

14.00. – 15.00. 

 

15.30. – 16.00. 

 

16.30. – 16.50. 

17.00. – 17.20. 

17.30. – 17.50. 

18.00. – 18.30. 

Участие в режимных моментах  

Методический час, работа в творческих группах 

Взаимодействие с педагогами (воспитатели группы, 

инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель) 

Фронтальное занятие по совершенствованию фонетико-

фонематической стороны речи 

Подгруппа № 3  

Индивидуальное занятие  

Индивидуальное занятие  

Работа с документацией 

 

С
р

ед
а

 

08.00. – 08.20. 

08.30. – 08.50. 

09.00. – 09.30. 

 

10.50. – 11.10. 

11.20. – 11.40. 

11.50. – 12.10. 

13.10. – 14.00. 

Подгруппа № 1  

Подгруппа № 2  

Фронтальное занятие по совершенствованию фонетико-

фонематической стороны речи  

Индивидуальное занятие  

Индивидуальное занятие  

Индивидуальное занятие  

Консультации для родителей 
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Ч
ет

в
ер

г
 

14.00. – 15.00. 

 

 

15.30. – 15.50. 

16.00. – 16.20. 

17.10. – 17.30. 

17.40. – 18.00. 

18.10. – 18.30. 

 

Взаимодействие с педагогами по организации и проведению 

коррекционно-развивающей работы с детьми (воспитатели 

группы)  

Подгруппа № 1 (Развитие связной речи)  

Подгруппа № 2 (Развитие связной речи)  

Подгруппа № 3  

Индивидуальное занятие  

Индивидуальное занятие  

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

09.00. – 09.30. 

 

10.40. – 11.00. 

11.10. – 11.30. 

11.40. – 12.00. 

12.00. – 13.00.  

13.10. – 14.00. 

Фронтальное занятие по совершенствованию лексико-

грамматической стороны речи  

Индивидуальное занятие  

Индивидуальное занятие  

Индивидуальное занятие  

Консультации для родителей  

Взаимодействие с педагогами по организации и проведению 

коррекционно-развивающей работы с детьми (воспитатели 

группы) 

 

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Логопедическая работа. Ребенок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространённые предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказы по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнение, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядной опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
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 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Конкретизированные результаты образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми, имеющими ТНР, к концу освоения программы  

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 владеет основными 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; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого$ 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции 

на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 
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 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

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

ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).  

По направлению «Речевое развитие»: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»;  

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 
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1.3 Мониторинг индивидуального развития детей 

 

В ходе реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей 

в рамках психолого-педагогической диагностики. Она связана с оценкой эффективности 

педагогических воздействий и лежит в основе дальнейшего планирования коррекционно-

образовательной деятельности.  

Мониторинг выступает как механизм, позволяющий выявить индивидуальные 

особенности развития ребенка, на основе чего определить его перспективы и в направлении 

их достижения индивидуализировать образовательную деятельность.  

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Обследование проводится со всеми детьми группы систематически в сентябре, когда 

ребёнок поступает в группу и в мае, с целью выявления качественных изменений в развитии 

ребёнка в результате образовательно-воспитательного процесса, организованного 

педагогами и специалистами образовательного учреждения. 

В качестве инструмента для проведения мониторинга могут использоваться 

следующие методики: 

Методики обследования: Направления обследования: Фиксация результатов 

 Филичева Т.Б., Каше Г.А. 

Дидактический материал 

по исправлению 

недостатков 

произношения у детей 

дошкольного возраста.  

 

 Иншакова О.Б. Альбом 

для логопеда. 

Методические 

рекомендации и 

иллюстративный материал 

для обследования устной 

речи детей старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

 Волкова Г.А. Психолого-

логопедическое 

обследование детей с 

нарушениями речи. 

 сформированность 

представление об 

окружающем (беседа, 

вопросы которой 

дифференцированы по 

возрасту); 

 психическое развитие и 

состояние 

речемыслительной 

деятельности; 

 состояние устной речи 

(логопедическое 

обследование); 

 сформированность 

предпосылок к овладению 

письменной речью; 

 диагностика общей 

способности к обучению, 

обследование учебных 

навыков. 

Результаты исследования 

диагностического 

направления фиксируются в 

индивидуальных протоколах 

обследования, на основании 

которых составляются 

речевые карты, 

характеристики на 

воспитанников. Если 

необходимо, то 

разрабатываются 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

на каждого воспитанника. 
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Вопросы 

дифференциальной 

диагностики. 

 

 Программно-

диагностический кмплекс 

"Лого блиц" USB-версия 

"Мерсибо" (соответствует 

ФГОС ДО) 

 

 

 

 

 

 

 Мазанова Е.В. + «Лого-

Эксперт» Диагностика и 

мониторинг развития 

дошкольника под ключ. 

 

 

 

 

 Моторика 

 Социальное развитие 

 Фонематические 

процессы 

 Слоговая структура 

слова 

 Лексика 

 Грамматика 

 Звукопроизношение 

 Связная речь 

 

 

 Исследование 

психических функций; 

 исследование голосовой, 

дыхательной, моторной 

сферы; 

 исследование 

фонетической стороны 

речи; 

 исследование 

фонематической стороны 

речи; 

 исследование словаря; 

 исследование 

грамматического строя 

речи; 

 исследование связной 

речи. 

 

 

 

 

 Интерактивная 

речевая карта 

 Звуковой журнал 

 Интерактивные игры 

и упражнения для 

обследования речи 

 

 

 

 

 

 Интерактивная 

речевая карта 

 Картинный материал 

 Инструкции к 

заданиям  

 Интерактивное меню 

 

 

 

 

 

В качестве мониторинга результатов коррекционного воздействия для выпускников 

учреждения используется «Тестовая методика диагностики устной речи младших 

школьников» - Фотекова Т.А. и психологическая диагностика определение уровня 

умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие: 

научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго, Н.Н. 

Павловой, Л.Г.Руденко, кейс «Лилия»). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Диагностическое направление 

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование, 

промежуточное и итоговое. 

 Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня «актуального» 

и «зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной диагностики 

определяются потребности в коррекционной работе с каждым воспитанником. 

 Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики 

развития каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение 

корректив в цели и задачи коррекционной работы на следующем этапе. 

 Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития 

ребёнка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также 

составить прогноз относительно дальнейшего развития каждого воспитанника. 

По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического обследования 

ребёнка составляется информация о динамике его развития. 

 

Содержание диагностической работы в подготовительной к школе группе «Г» 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

№ Содержание работы Временные рамки 

1 

Логопедическое обследование детей подготовительной 

к школе группы «Г» компенсирующей направленности 

для детей с ТНР: определение особенностей речевого, 

психомоторного, общего развития детей, оформление 

речевых карт. 

Сентябрь, май 

2 

Профилактическая работа по выявлению сочетанных 

нарушений в развитии (осложненные формы ОНР, 

ЗПРР, риск дисграфии и дислексии). 

В течении года, по запросу 

родителей, апрель-май 

3 
Работа в психолого-педагогическом консилиуме (ППк) 

ДОУ. 

По графику работы 

консилиума 

 

Диагностика речевого, психомоторного, общего развития детей не связана с 

оценкой целевых ориентиров реализации программы: целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением 

детей в группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и 

специально организованной деятельности, а также в процессе индивидуального 
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обследования учителем-логопедом. Она направлена на выявление структуры, характера 

и степени нарушения речи или отклонений в развитии, т.е. правильное 

диагностирование вторичных отклонений в развитии ребенка. Используется бальная 

система и критерии оценок, соответствующие возрастным возможностям детей. 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его личных образовательных достижений. То есть 

коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает проведение мониторинга речевого развития детей с ТНР (первичный, 

промежуточный и итоговый).  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах воспитанников 

речи. Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

 

2.2 Коррекционно-развивающее направление 

Содержание коррекционно-развивающей работы. 

Направления логопедической работы на третьем этапе обучения.  

Основным в содержании логопедических занятий этого этапа является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности.  

В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на 

основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций.  

Вся целенаправленная работа в подготовительной к школе группе включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). В процессе работы над 

активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, 

дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений 

устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение 

разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 

основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов.  

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 
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анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план.  

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», 

что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 

подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы.  

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух.  

Наряду с развитием звукового анализа на этом этапе проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями.  

Педагогические ориентиры:  

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации;  

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей;  

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;  

 совершенствовать навыки связной речи детей;  

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Подготовительный этап логопедической работы на третьем этап обучения  

Основное содержание: 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений.  
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Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение 

новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). 

Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 

воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. 

Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов 

(ее параметров) словом.  

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 

предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом.  

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. Совершенствование навыка определения пространственных 

отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения между 

предметами. Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение 

узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений.  

Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову). Расширение объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, 

пяти-семи неречевых звуков и слов).  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей. Совершенствование кинестетической основы движений пальцев 

рук по словесной инструкции. Развитие кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый 

двигательный навык. Совершенствование кинестетической основы артикуляторных 

движений и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. Развитие 

кинетической основы артикуляторных движений. Совершенствование движений 

мимической мускулатуры по словесной инструкции. Нормализация мышечного тонуса 

мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного 

логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

с учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного 

тонуса).  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации.  

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а 
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также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 

планированию деятельности и контролю ее при участии речи. Развитие анализа, сравнения, 

способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу 

аналогии.  

Обучение детей активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному 

определению существенного признака для классификации на его основе. Формирование 

конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени 

обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, 

обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение 

признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», 

«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению 

связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной 

опоры (на основе игрового и житейского опыта).  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками.  

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 

///; /–; –/; //– –; — – //; –/–/ (где / — громкий удар, —— тихий звук); ___.; …___; ___. ___ 

(где ___ — длинное звучание, — короткое звучание).  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Формирование четкого слухового образа звука.  

Основной этап логопедической работы на третьем этапе обучения.  

Основное содержание  

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций: 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. Усвоение значения 

новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 
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форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»).  

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», 

«Покажи, где мальчик будет есть»). Обучение детей различению предлогов за — перед, за 

— у, под — из-за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и 

по картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 

направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем.  

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: 

-ник, -ниц-, -инк-, - ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, 

где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -

ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»).  

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, 

до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, 

где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 

активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). Совершенствование 

понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с 

использованием иллюстраций).  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова). Закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи. Обучение детей умению подбирать слова с противоположным 

(сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — 

радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. Обучение детей 

использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, 

резина). Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 
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слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная 

коса у девочки). Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания.  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи:  

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в 

экспрессивной речи несклоняемых существительных.  

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида.  

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается).  

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах.  

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное.  

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 

перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со 

значением местоположения и направления действия.  

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой».  

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).  

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-.  

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. 

Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, - оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, 

беленький).  

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом.  
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Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 

высокий) способом.  

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, 

мясорубка, черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей:  

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Обучение детей 

употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. 

Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как 

Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи:  

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта). Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 

знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи:  

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается 

локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). Формирование умения 

осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная 

работа.  

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).  
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Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям) 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: 

осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).  

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх).  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных движений. Формирование и закрепление 

диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 

плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони 

мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 

[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха 

при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением 

на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 

летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.).  

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса.  

Обучение грамоте:  

Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с понятием 

«предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое 
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двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

Обучение составлению графических схем слогов, слов. Развитие языкового анализа 

и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное 

написание слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения.  

Знакомство с печатными буквами (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв:  

Составление, печатание и чтение:  

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),  

 односложных слов по типу СГС (КОТ),  

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),  

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),  

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),  

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). Обучение детей послоговому слитному 

чтению слов, предложений.  

Виды и количество логопедических занятий.  

С учетом коррекционных целей и количества воспитанников, логопедические 

занятия в подготовительной к школе группе для детей с ТНР подразделяются на 3 вида: 

фронтально – групповые, подгрупповые и индивидуальные. 

Фронтально – групповые занятия (с учетом структуры дефекта) подразделяются на 

два типа:  

 Занятия по совершенствованию фонетико – фонематической стороны речи  

 Занятия по совершенствованию лексико – грамматических средств языка. 

Подгрупповые занятия по своей структуре являются комплексными, комбинированными: 

 Занятия по формированию и развитию связной речи.  

Индивидуальные предполагают коррекцию звукопроизношения и развитие 

фонематических процессов. Однако, учитывая структуру дефекта и индивидуальные 

возможности речевого развития, включают задания на развитие всех речевых компонентов 

и имеющихся вторичных нарушений в развитии психических процессов, тесно связанных с 

речевой деятельностью. 

Занятия по совершенствованию фонетико – фонематической стороны речи 

направлены на развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза; овладение правильным, четким, осознанным произношением звуков родного 

языка, формирование навыка неторопливой, громкой, выразительной, внятной речи.  
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Эти занятия учитель-логопед проводит, опираясь на учебно – методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников», разработанный Гомзяк О. С. 

Занятия комбинированные и включают в себя задания по развитию фонетико – 

фонематической стороны речи у детей и задания, направленные на развитие лексики 

дошкольников. При этом лексический материал соответствует лексической теме недели. 

Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в фронтально – групповой форме. 

Количество занятий в течение недели:  

 Для детей 6-7 лет: 2 занятия в неделю, исключая диагностические и каникулярные 

периоды, соответственно учебному плану МАДОУ.  

Занятия по совершенствованию лексико – грамматических средств языка, 

направлены на устранение в речи детей аграмматизмов. При планировании и проведении 

данного типа занятий, учитель-логопед опирается на лексико – грамматический подход, 

предложенный Ткаченко Т. А. Суть, которого заключается в том, что для изучения на 

занятии берется одна из грамматических форм (Например, «Предлог НА», «Согласование 

числительных один, одна с существительными» и т. д.). Таким образом, на занятиях, 

изучаются наиболее типичные формы словообразования, основные модели построения 

словосочетаний и предложений, характерные для грамматической системы русского языка. 

Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в фронтально – групповой форме. 

Количество занятий в течение недели зависит от возраста детей:  

• Для детей 6-7 лет: 2 занятия в неделю, исключая диагностические и каникулярные 

периоды, соответственно учебному плану МАДОУ.  

Занятия по формированию и развитию связной речи, направлены на формирование и 

развитие у дошкольников умения отражать причинно- следственные отношения между 

событиями, планировать монолог, адекватно воспринимать и описывать явления 

действительности. Данный тип занятий логопед проводит, опираясь на учебно – 

методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников», 

разработанный Гомзяк О. С.  

Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в подгрупповой форме и 

проводится 1 раз в неделю, исключая диагностические и каникулярные периоды, 

соответственно учебному плану МАДОУ.  

Индивидуальные, индивидуально-подгрупповые организуются учителем – 

логопедом ежедневно. Для каждого ребенка количество занятий в неделю индивидуально, 

но составляет не менее 2 раз в неделю. 

 

Коррекционно-образовательная деятельность 

Количество и продолжительность коррекционно-образовательной деятельности 

(КОД, НОД) устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. Продолжительность занятий 30 мин. Перерывы между занятиями длятся 10 

мин. На 12-15-й минуте занятия проводится физкультминутка (1,5—2 мин.) для 

предупреждения переутомления детей. С этой целью занятия, требующие умственного 

напряжения, чередуются с занятиями подвижного характера. 
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Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в 

течение каждого рабочего дня и недели в целом. Они направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных недостатков психофизического, речевого развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 мин. 

 

Комплексирование программ 

Содержание коррекционно-развивающей работы в группе разработано на основе 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад «Снегирек»  г. Белоярский» и 

отражено в перспективном и календарно-тематическом планировании фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятий (см. Приложение 1, 2, 3, 4.). 

Кроме того, используются парциальные авторские образовательные программы 

дошкольного образования: 

 Авторская программа по формированию экономического мышления детей «Гном - 

Эконом», разработана на основе ФГОС ДО и парциальной программы дошкольного 

образования для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» А.Д. Шатовой. 

 Авторская программа по обучению игре в шахматы детей старшего дошкольного 

возраста «В королевстве шахмат», разработана на основе парциальной программы 

«Феникс» Шахматы для дошкольников / А. В. Кузин, Н. В. Коновалов, Н. С., 

Скаржинский в соответствии с ФГОС ДО.  

 Парциальная программа Ю.А. Кирилловой «Физическое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

 

2.2.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

В процессе реализации рабочей программы используются различные формы организации 

образовательной деятельности. 

 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Коррекционно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 Подгрупповая 

КОД. 

 ККРЗ: комплексные 

коррекционно-

 Пальчиковые игры и 

упражнения. 

 Мимические, 

логоритмические, 

 Сюжетно-

ролевые игры. 

 Дидактические 

игры. 

 Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 
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развивающие 

занятия. 

 Интегрированные 

занятия с 

воспитателем и 

специалистами. 

 Индивидуальная 

КОД. 

 Дидактические 

игры. 

 Настольно-

печатные игры. 

 Компьютерные 

обучающие игры и 

программы. 

 Речевые задания и 

упражнения. 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики. 

 Речевые 

дидактические игры. 

 Коммуникативно-

речевые 

практикумы. 

 Чтение в 

литературном 

уголке. 

 Тренинги (действия 

по речевому образцу 

учителя-логопеда). 

 Праздники, 

развлечения. 

 Настольно-

печатные игры. 

 Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность. 

 Работа в тетради 

для 

самостоятельной 

работы. 

 Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений. 

нарушений в 

речевом развитии. 

 Речевые игры. 

 Беседы. 

 Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 Поручения 

логопеда. 

 Наблюдении. 

 Совместная 

проектная 

деятельность. 

 

   2.2.2 Специальные методы и технологии организации образовательной деятельности 

В работе учителя-логопеда используются общие и специальные методы коррекционно-

развивающей работы: 

Общие методы коррекционной работы: 

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) и др. 

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; пересказ; 

обобщающая беседа; рассказывание с опорой и без опоры на наглядный материал; 

заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

3. Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и 

инсценировки; хороводные игры и др. 

Перечисленные методы приобретают коррекционную специфику при работе с 

детьми, имеющими ОВЗ. Наглядные методы в работе логопеда предполагают показ детям 

пособий, картин, демонстрацию фильмов, мультимедийных презентаций, обеспечивающих 

полисенсорную основу восприятия информации. При этом учитываются особенности 

дошкольников с нарушениями в развитии (меньший объем восприятия, его замедленный 

темп, неточности) и применяются доступные и качественные наглядные средства 

(натуральные, изобразительные, символические), строго дозирован и структурирован 

предлагаемый материал. Кроме того, заранее подготовлены чёткие комментарии, обобщение 

информации, выделение главного в содержании, предусмотрено активное включение детей в 

процесс, работу на занятиях по различным образовательным областям.  
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Использование практических методов требует учитывать особенности дошкольников 

с нарушениями развития (меньший практический опыт, специфика понимания речи, 

возможное превалирование наглядных форм мышления).  

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют наибольшую 

специфику в процессе обучения детей с нарушениями в развитии: метод «малых порций» 

(дробление материала на несколько смысловых частей), сопровождение устного 

высказывания дефектолога визуальными материалами; привлечение внимания детей к новым 

словам и определениям с помощью игровых приёмов; алгоритмизированное и 

структурированное объяснение нового материала; смена деятельности обучающихся 

(узнавание, воспроизведение, применение); использование приёмов, направленных на 

развитие наблюдательности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения и др.  

Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в 

комплексе, что позволяет формировать у детей с нарушениями в развитии сенсомоторную 

основу понятий об окружающем мире, помогает им более точно, полноценно воспринимать 

и осмысливать информацию, удерживать её и перерабатывать. 

Специальные методы работы дифференцируются под образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Методы, обеспечивающие эмоциональность восприятия. 

 Методы формирования социально-бытовой ориентировки. 

 Методы освоения способов защиты от неблагоприятного влияния социальной среды. 

 Методы координации разных видов деятельности. 

 Методы обучения сюжетно-ролевой игре. 

 Методы и приемы, способствующие достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребенку самостоятельно. 

 Методы фасилитации. 

 Методы коррекции формирующихся у детей социальных, нравственных и 

патриотических представлений. 

 Методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и духовно-нравственные ценности. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Методы развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук. 

 Методы формирования языковой установки. 

 Наглядно-слуховой метод. 

 Методы развития и коррекции слухового восприятия. 

 Вербально-тональный метод. 

 Методы коррекции речи. 

 Методы профилактики и пропедевтики нарушений чтения и письма. 

 Методы развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. 

В качестве приоритетных для учителя-логопеда при этом выступают, согласно АООП 

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», для детей с ТНР, методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 
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материала, драматизация, элементарные опыты, упражнения и различные игры, методы 

нормализации речевой среды для развития невербальной и вербальной коммуникации, а 

также психотерапевтические методы и приемы (артпедагогика, приемы релаксации и 

самовнушения и др.). 

Особое внимание уделяется применению индивидуально ориентированных 

специфических методов и приёмов коррекционно-логопедической работы:  

 для детей с артикуляционными расстройствами необходимы специфические приёмы 

нормализации речевой моторики (дифференцированный логопедический массаж, 

артикуляционная гимнастика);  

 для детей с фонологическим дефицитом – методы и приемы, лежащие в основе 

формирования системы фонематического восприятия (фонетическая ритмика, методы 

развития слухового и речевого восприятия и др.);  

 для детей с заиканием – методы нормализации темпо-ритмической организации речи 

(логопедическая ритмика и др.); для детей с общим недоразвитием речи – методы 

активизации речи, методы формирования всех компонентов речевой деятельности в 

течение пребывания ребёнка в детском саду.  

Кроме того, в работе с детьми, имеющими ТНР, активно используются компьютерные 

технологии и дидактические пособия, визуальные средства, обеспечивающие реализацию 

«обходных путей» развития и сенсорной интеграции, недостаточности слухо-зрительного и 

рече-двигательного анализаторов при различных формах речевой патологии. 

Технологии коррекционно-развивающей работы могут быть представлены в виде 

схемы. 

Технологии коррекционно-развивающей работы 
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2.2.3 Особенности коррекционно-образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольного учреждения 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления.  

При организации образовательной деятельности обеспечивается единство 

воспитательных, коррекционно-развивающих и образовательных целей и задач, при этом 

решают поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Особенностью организации образовательной деятельности в учреждении являются 

ситуативный подход и проектная деятельность. Все ситуации повседневной жизни, в 

которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке 

и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учиться 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организационной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность чаще всего является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

деятельности. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста 

детей. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и роли внимательного 

наблюдателя. Игровая среда должна стимулировать детскую активность, игровое 

оборудование должно быть трансформируемым и безопасным. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

В рамках организации совместной образовательной деятельности с детьми также 

реализуются следующие виды культурных практик: 

 Коммуникативно-речевые практикумы 

 Практики организации творческой деятельности 

 Коммуникативно-познавательные практикумы. 
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Примечание: Конкретное описание коррекционно-образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность в детском саду, 

представлено в АООП МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». 

 

2.2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Выделяют четыре сферы инициативы:  

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, требующие усилий 

по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения). 

Таким образом, для инициативной личности характерно: произвольность поведения; 

самостоятельность; развитая эмоционально-волевая сфера; активность в различных видах 

деятельности; стремление к самореализации; общительность; творческий подход к 

деятельности; высокий уровень умственных способностей; общая познавательная 

активность. 

6 – 7 (8) лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п.  

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать 

их пожелания и предложения;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 



Рабочая программа учителя-логопеда по коррекции тяжелых речевых нарушений у 
воспитанников подготовительной к школе группы «Г» компенсирующей направленности для 
детей с ТНР на 2022-2023 учебный год Страница 40  

 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы при этом 

являются следующие: 

 Специально – организованная познавательная деятельность 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

 Совместная творческая деятельность взрослого и детей 

 Совместная проектная деятельность с другими детьми и родителями. 

 

Роль педагога в поддержке инициативы детей подготовительной к школе группы 

заключается в: 

 развитии активного интереса у детей к окружающему миру, стремления к 

получению новых знаний.  

 создании разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности, в том числе и речевой, в личном опыте;  

 постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

  тренировке воли у детей, поддержке желания преодолевать речевые трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировке дошкольников на получение хорошего результата, своевременном 

обращении особого внимания на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозированной» помощи детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддержке у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивании роста возможностей и достижений каждого ребенка, побуждение к 

проявлению инициативы и творчества.  

Примечание: подробное описание способов и направлений поддержки детской 

инициативы, с учетом возрастных особенностей воспитанников, а также особенностей их 

психофизического развития, особых образовательных потребностей представлено в АООП 

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». 

 

2.2.5 Перспективное и календарное планирование 

В соответствии с содержанием профессиональной деятельности учителя-логопеда в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

разработано планирование. 
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№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 

результаты 

1. 

Проведение фронтально-групповой 

коррекционно-образовательной деятельности 

по  

 «Совершенствованию фонетико-

фонематической стороны речи» 

 «Совершенствованию лексико-

грамматических средств языка и 

развитию связной речи» 

Проведение подгрупповой коррекционно-

образовательной деятельности по 

 «Формированию и развитию связной 

речи» 

В течение 

учебного 

года 

Календарно-

тематическое 

планирование занятий 

по формированию 

фонетико-

фонематической 

стороны речи, 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи (Приложение 1, 

2, 3) 

2. 

Индивидуально-подгрупповая 

логопедическая непосредственная 

образовательная деятельность по 

совершенствованию механизмов языкового 

уровня речевой деятельности. 

Индивидуальная логопедическая 

непосредственная образовательная 

деятельность по коррекции 

звукопроизношения и развитию 

фонематического слуха и восприятия 

В течение 

учебного 

года 

 

Примерный план 

индивидуальной 

логокоррекционной 

работы (Приложение 

4) 

 

2.3 Консультативное направление  

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей и педагогов ДОУ. Консультирование предполагает работу 

по запросу родителей или педагогов, а также в различных формах взаимодействия. 

 

2.3.1 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников, посещающих 

подготовительную к школе группу «Г» компенсирующей направленности для детей с 

ТНР учитель-логопед сообщает результаты диагностического обследования речи детей, 

дает ответы на запросы родителей по вопросам организации воспитания, обучения и 

развития ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно информируются о 

достижениях ребенка в речевом развитии (в индивидуальных личных беседах и с 

помощью месенджеров). 

Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса 
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осуществляется на протяжении всего учебного года и дополняется посещением ими 

индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации корректируемых 

звуков, созданием развивающей среды вне детского сада – т.е. активным участием в 

коррекционном процессе. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей 

появляется общий запрос на консультативную помощь специалиста. Даются 

рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

Все взаимодействие предполагает установление между воспитателями и 

родителями благоприятных межличностных отношений с установкой на деловое 

сотрудничество. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитические анкетирование, опрос 

Наглядно-информационные информационные стенды, папки-передвижки 

Познавательные родительские собрания, консультации, мастер-классы 

Досуговые праздники, досуговые спортивные мероприятия 

 

В связи с этим происходит конкретизация форм сотрудничества в рамках интеграции 

познавательного и речевого развития воспитанников (на основе АООП МАДОУ «Детский 

сад «Снегирек» г. Белоярский»): 

 Ознакомление родителей с основными показателями речевого и познавательного 

развития детей 

 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно 

- речевого развития детей при их личной встрече со специалистом 

 Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках 

 Участие родителей в игротеках 

 Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов, связанных с познавательно - 

речевым и двигательным развитием детей. 

Консультирование родителей связано со спецификой ОВЗ и особых образовательных 

потребностей детей. Ориентируясь на детей с ТНР, консультации их родителей, как и другие 

формы совместной деятельности с семьей, включают: 

 Организацию преемственности в работе МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. 

Белоярский» и семьи по вопросам оздоровления, досуга 

 Обучение эффективным методам и приемам обучения и воспитания в процессе 

совместной образовательной деятельности над коррекцией и развитием речи 

 Повышение уровня родительской компетентности 

 Гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
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Перспективный план работы с родителями 

Месяц 
Форма  

работы 
Темы 

Оформление  

дополнительных материалов 

Сентябрь 

Индивидуальная 

работа 
Диагностика 

Заполнение анкет, опросников 

(индивидуальные особенности 

детей) 

Родительское 

собрание 

«Начало учебного года – 

начало нового этапа в 

жизни детей» 

Письменные консультации 

«Говорите с ребенком 

правильно», 

«Учимся слышать звуки и 

правильно их произносить» 

Памятки для родителей «Год до 

школы!» 

Индивидуальные 

консультации 

(совместно с 

педагогом-

психологом) 

Результаты 

логопедической, 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Общие и специальные 

комплексы артикуляторных, 

дыхательных, 

кинезиологических 

упражнений. 

Дистанционное 

консультирование 

Система коррекционной 

работы в 

подготовительной к 

школе группе 

Наполнение группы в Viber 

практическим материалом для 

развития детей в домашних 

условиях. 

Октябрь 

Беседа 

«Развитие 

графомоторных навыков 

у детей» 

Папка «Игровые приемы для 

развития словаря у детей с 

ТНР» 

Индивидуальные 

консультации 

Артикуляционная 

гимнастика 

Общие и специальные 

комплексы артикуляционных 

упражнений 

Ноябрь 
Консультация с 

элементами занятия 

Развитие неречевых 

психических функций 
Картотека игр 

Декабрь 
Вечер вопросов и 

ответов 

Роль родителей в 

подготовке к обучению в 

школе 

Подбор литературы по теме и 

ознакомление родителей 

Январь 
Индивидуальная 

работа 

Ознакомление родителей 

с этапами работы по 

коррекции 

звукопроизношения 

Успехи и трудности вашего 

ребенка - индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей (индивидуальный 

подбор дополнительных 

развивающих пособий) 

Февраль 
Совместное занятие 

с родителями 

«Звуки [jЭ], Буква Е» 

 
Фото и видео-отчет 
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Март 
Игра – занятие для 

родителей 

Использование игровых 

приемов для обогащения 

словаря детей и развития 

грамматического строя 

Игры на развитие лексико-

грамматического строя детей 6 – 

7 лет 

Апрель Беседа 
«Коррекция звуко-

слоговой структуры слов» 

Подбор речевого материала. 

Показ приемов работы. 

Рекомендации игр для 

использования в домашних 

условиях 

Май 
Родительское 

собрание 

Итоговое родительское 

собрание  «На пороге 

школы» 

Результаты наблюдения  и 

диагностики логопеда и 

воспитателей 

Июнь 
Индивидуальные 

консультации 

Рекомендации логопеда по занятиям  с детьми на летний 

период 

 Индивидуальные консультации для родителей (по мере необходимости) 2 раза в неделю 

 Оказание методической помощи в онлайн режиме (по желанию родителей) 1-2 раза в неделю 

 

2.3.2 Особенности взаимодействия с педагогами  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы. 

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 
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инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

 

2.3.3 Планирование работы с педагогами в подготовительной к школе группе 

«Г» компенсирующей направленности для детей с ТНР 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

Планируемые 

результаты 

1. 

Взаимодействие в ходе организации коррекционно-педагогического процесса в 

группе 

1. Обсуждение результатов логопедической, 

психолого-педагогической диагностики детей и 

согласование психолого-педагогических 

характеристик воспитанников группы, деление 

детей на подгруппы. 

Сентябрь 

Результаты 

диагностики, 

психолого-

педагогические 

характеристики 

детей, список 

подгрупп. 

2. Составление плана совместной работы на год, 

ведение тетради взаимосвязи учителя-логопеда с 

В течение 

года 

План совместной 

работы, тетрадь 
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воспитателем. взаимосвязи (по 

О.С. Гомзяк). 

3. Организация и обогащение коррекционно-

развивающего уголка в группе, корректирующий 

контроль. 

Октябрь 

Декабрь 

Оснащение 

коррекционно-

развивающего 

уголка. 

4. Работа над индивидуальными заданиями 

логопеда во второй половине дня. 

В течение 

года 

Тетрадь 

взаимосвязи, 

Альбомы для 

самостоятельной 

работы ребенка 

(по О.С. Гомзяк). 

5. Организация совместной работы с родителями 

воспитанников. 

В течение 

года 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

совместные 

проекты, досуги. 

6. Совместная подготовка к праздникам и досугам. 
В течение 

года 

Годовой план 

ДОУ. 

7. Обсуждение рабочих моментов. Рекомендации 

по работе воспитателей в летний период. 
Май 

Письменный 

материал. 

2. 

Взаимодействия со специалистами ДОУ 

1. Участие в реализации совместных проектов. 
В течение 

года 

Проектная 

деятельность. 

2. Взаимодействие с инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем, 

медицинскими работниками, работающими с 

детьми с нарушениями речи. 

В течение 

года 

Анализ работы за 

год. 

3. Выступления на методических объединениях, 

педсоветах, совещаниях с обобщением и 

распространением опыта логопедической работы. 

В течение 

года 

Составление 

рекомендаций 

педагогам по 

использованию 

коррекционных 

приемов и 

методов в работе с 

детьми, 

имеющими 

нарушения речи. 
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Планирование содержания совместной образовательной деятельности с 

воспитателями 

Распределение обязанностей с педагогами. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Формирование правильного произношения. 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Развитие навыка связной речи. 

Диагностическая работа: взаимодействие воспитателя и логопеда 

Воспитатель Учитель-логопед 

Проводит диагностику общего развития. 

Сообщает логопеду результаты своих 

наблюдений за ребенком в различных видах 

деятельности; историю его раннего речевого 

развития и условия семейного воспитания. 

Опираясь на диагностические данные 

логопеда, планирует занятия с детьми, исходя 

из основных коррекционных задач. 

Проводит ежегодное комплексное 

логопедическое обследование всех детей 

группы, результаты которого отражает в 

речевых картах 

 в "Экранах звукопроизношения", 

которые наглядно указывают на звуки, 

нарушенные в произношении каждого 

ребенка, а также этапы работы над 

ними; 

 

Коррекционная работа: взаимодействие воспитателя и логопеда 

Воспитатель Логопед 

Осуществляет контроль за речью детей на 

занятиях и во время режимных моментов. 

Занимается развитием мелкой и 

артикуляционной моторики. Оказывает 

помощь по автоматизации поставленных 

звуков. 

Способствует совершенствованию 

грамматического строя речи, развитию 

фонематического восприятия и слоговой 

структуры. 

Проводит необходимую работу с родителями 

для оптимизации коррекционного процесса. 

Оказывает воспитателю помощь в организации 

индивидуальной и групповой работы по 

развитию речи. 

Дает ежемесячные рекомендации по 

планированию групповых и подгрупповых игр 

и занятий с учетом возрастных норм и 

лексических тем, изучаемых в данный период. 
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2.4 Информационно-просветительское направление 

Пропаганда логопедических знаний является условием успешного решения 

задач коррекционно-развивающего направления деятельности логопеда ДОУ. Она 

осуществляется в работе учителя-логопеда по взаимодействию с педагогами ДОУ и 

родителями. 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата коррекционной работы по преодолению 

речевых нарушений у дошкольников предполагает реализацию комплексного 

подхода в деятельности всего педагогического коллектива и семьи воспитанников. 

В работе по таким образовательным областям, как «Познавательное развитие», 

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

«Физическое развитие» при ведущей роли других специалистов (воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре) учитель-логопед 

выступает в роли консультанта и помощника. Он может помочь педагогам выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с нарушениями речи, а также этапа коррекционной 

работы. Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

 

2.4.1 Планирование задач и содержания 

1 
Направления 

деятельности 

Участие в 

родительских 

собраниях 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы 

Групповые 

консультации 

Оформление 

наглядной 

агитации 

2 
Формы 

работы 

Выступления на 

родительских 

собраниях 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы, 

рекомендации по 

воспитанию и 

обучению детей 

Групповая 

консультация 

Стенд для 

родителей 

«Учимся, играя» 

Папка-передвижка 

«Учите вместе с 

нами» 

3 Цель 

1. Знакомство с 

задачами 

коррекционно

й работы в 

дошкольной 

группе. 

2. Повышение 

общего уровня 

компетентност

1. Уточнение 

индивидуальн

ых 

особенностей 

ребенка, его 

характера и 

поведения. 

2. Формирование 

представлений 

1. Знакомство с 

онтогенезом 

функции и 

особенностя

ми ее 

восстановлен

ия в условиях 

домашнего 

воспитания и 

Активное участие 

родителей в жизни 

группы – на уровне 

участия в 

проектировании 

предметно-

развивающей 

среды и 

организации 



Рабочая программа учителя-логопеда по коррекции тяжелых речевых нарушений у 
воспитанников подготовительной к школе группы «Г» компенсирующей направленности для 
детей с ТНР на 2022-2023 учебный год Страница 49  

и родителей в 

вопросах 

развития 

ребенка и 

коррекции 

нарушений. 

3. Формирование 

установки на 

оптимизацию 

детско-

родительских 

отношений. 

о 

возможностях 

и ресурсах 

ребенка с ОВЗ. 

3. Оказание 

психолого-

педагогическо

й поддержки 

семье. 

обучения. 

2. Привлечение 

и 

активизация 

родителей к 

оказанию 

помощи 

детям в 

преодолении 

трудностей в 

обучении. 

3. Отработка 

навыков 

работы с 

детьми в 

домашних 

условиях, 

закрепление 

знаний и 

представлени

й, 

сформирован

ных в 

условиях 

группы  

совместной 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками 

4 
Условия 

реализации 

 компетенция учителя-логопеда в области детской 

физиологии, специальной педагогики и психологии, 

методиках развития, воспитания и обучения; 

 активность учителя-логопеда; 

 заинтересованность родителей; 

 своевременное анкетирование и выявление запросов 

родителей; 

Активность и 

заинтересованность 

родителей 

воспитанников 

группы 

5 
Срок 

проведения 
сентябрь-май В течение уч. года сентябрь-май Ежемесячно 

6 
Отчетная 

документация 

Протоколы 

собраний. 

Папка 

«Работа с 

родителями» 

Папка 

«Работа с 

родителями» 

Рекомендации по 

работе с детьми в 

домашних 

условиях. 
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Повышение профессиональной квалификации 

Эффективность преодоления нарушений речевой деятельности зависит не только от 

подобранных средств и методов логопедического воздействия, но и от успешности 

взаимодействия специалиста с педагогами и родителями. Для этого учителю-логопеду 

необходимо владеть всеми профессиональными компетенциями для эффективной работы. 

Повышение профессионального уровня и мастерства происходит через самообразование. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Результаты 

1. 

Участие в работе методического объединения 

учителей-логопедов и дефектологов Белоярского 

района 

В течение года 

Подготовка 

материалов для 

выступления 

2. 
Участие в педагогических советах, семинарах, 

консилиумах ДОУ и на уровне района 
В течение года 

Письменные 

материалы 

3. Просмотр открытых занятий, мастер-классов у коллег В течение года 

Письменные 

материалы, 

анализ 

просмотренных 

мероприятий 

4. 

Отслеживание и изучение новинок в методической 

литературе по внедрению ФГОС ДО в работу учителя-

логопеда детского сада в журналах «Логопед», 

«Логопед в ДОУ», «Дошкольное образование» и др. 

В течение года 

Письменные 

материалы, 

презентации, 

консультации 

5. 

Работа над темой: «Коррекция общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста средствами 

игровых технологий» 

В течение года 
Практические 

материалы 

 

2.5 Иные характеристики содержания Программы 

Разработка Программы велась на основе комплексно-тематического принципа 

построения образовательной деятельности, характеристики особенностей развития детей с 

ТНР. 

Программный материал оптимизирован и включается в образовательную 

деятельность в течение учебного периода.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

реализуется через построение образовательной деятельности на основе единого 

тематического планирования и разрабатывается с учетом сезонных изменений, 

традиционных государственных, региональных и муниципальных праздников и событий, 

конкурсов и т.д.  

Цель введения основной темы периода — построение образовательной деятельности, 

направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом контингента 
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воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям, органично вводить региональные и культурные 

компоненты. Одной теме уделяется одна и/или две недели. Тема недели отражается в 

подборе материалов, образующих образовательную среду в группе. 

 

Лексические темы в подготовительной к школе группе «Г» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Календарная неделя 

в учебном году 

(сентябрь - май) 

Лексическая тема недели 

1 неделя «Осень. Периоды осени. Осенние месяцы» 

2 неделя «Деревья осенью. Листья» 

3 неделя «Овощи. 

Труд взрослых на полях и в огородах» 

4 неделя «Фрукты» 

5 неделя «Насекомые. 

Особенности строения тела насекомых» 

6 неделя «Перелетные птицы. 

Особенности строения тела птиц» 

7 неделя «Грибы, ягоды» 

8 неделя «Домашние животные и их детеныши.  

Место обитания домашних животных» 

9 неделя «Дикие животные и их детеныши» 

10 неделя «Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 

11 неделя «Зима. Зимние месяцы» 

12 неделя «Мебель» 

13 неделя «Посуда» 

14 неделя «Новый год» 

15 неделя «Животные жарких стран» 

16 неделя «Семья» 

17 неделя «Инструменты» 

18 неделя «Морские, речные, аквариумные обитатели» 

19 неделя «Комнатные растения» 

20 неделя Транспорт» 

21 неделя «День защитников Отечества»  

22 неделя «Весна. Весенние месяцы» 

23 неделя «Мамин праздник» 

24 неделя «Перелетные птицы весной» 

25 неделя «Растения и животные весной» 

26 неделя «Наша страна» 

27 неделя «Наш дом» 
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28 неделя «Наша пища» 

29 неделя «Сал – огород - лес» 

30 неделя «Человек» 

31 неделя «Профессии» 

32 неделя «Сказки А.С. Пушкина» 

33 неделя «Школа. Школьные принадлежности» 

34 неделя  «Лето» 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

При реализации Программы предусмотрено также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, технического и мультимедийного сопровождения деятельности 

средств обучения и воспитания. 

Для реализации задач Программы все педагоги имеют возможность использования 

современных технических средств: компьютерной и копировальной техники, ламинатора, 

цифровых средств видео и фото съемки, интерактивной панели. 

В кабинете учителя-логопеда созданы материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные Программой цели и задачи 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Детские стулья и столы.  

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

воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», вертушки, «султанчики», 

сухие листочки, ватные шарики и др.).  

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

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

5. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

6. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 7. 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

8. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для составления 

рассказов, заучивания стихотворений.  

9. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

10. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп.  

12. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

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

 14. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию  
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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.)  

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

анализа и синтеза. 

16. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

17. Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами. 

18. Вкладыши по типу досок Сегена. 

19. Графические схемы предложений, слов, слогов. 

20. Красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые (согласный мягкий 

звук) кружки или квадраты. 

21. Кубики, мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и 

внешние трафареты, коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, шариков. 

22. Магнитная доска. 

23. Массажные кольца, валики, мячи 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда 

1. Аганович З.Е.//Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011. 

2. Альбом 2 упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к школе 

логогруппы "Говорим правильно в 6-7 лет" Гомзяк О.С. Москва, Издательство ГНОМ, 

2016 г. 

3. Альбом 3 упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к школе 

логогруппы "Говорим правильно в 6-7 лет" Гомзяк О.С. Москва, Издательство ГНОМ, 

2016 г. 

4. Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 2008. 

5. Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей» М.: 

Сфера, 2010. 

6. Волошина И.А. «Артикуляционная гимнастика для мальчиков» СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

7. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей группе. М: «Издательство ГНОМ иД» 2007. 

8. Гомзяк О.С. Конспекты фронтальных занятий I периода обучения «Говорим 

правильно в 6-7 лет» М.: Издательство ГНОМ 2014. 

9. Гомзяк О.С. Конспекты фронтальных занятий II периода обучения «Говорим 

правильно в 6-7 лет» М.: Издательство ГНОМ 2014. 

10. Гомзяк О.С. Конспекты фронтальных занятий III периода обучения «Говорим 

правильно в 6-7 лет» М.: Издательство ГНОМ 2014. 

11. Альбом 1 упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к школе 

лоогруппы "Говорим правильно в 6-7 лет" Гомзяк О.С. Москва, Издательство ГНОМ, 
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2016 г. 

12. Жидкова Л. И., Капицына Г.А., Емельянова Н.В. «Коррекция произношения звуков 

раннего онтогенеза у детей дошкольного возраста в условиях логопункта ДОУ» М: 

«Издательство ГНОМ иД» 2014. 

13. Журавель Н.И. «Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ» – М.: Сфера, 

2009. 

14. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования техники 

чтения, Москва: Издатшкола 2000. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с детьми 

по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной к школе группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-

Пресс, 1999. 

18. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001. 

19. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-огопедом  

в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – 

СПб, 2002. 

20. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997. 

21. Кузнецова Е.В., Тихонова Е.В. //Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий. -М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

22. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, М.: 

«Аквариум», 1996. 

23. Лященко М.Ю. «Игры для автоматизации звуков и развития речевых навыков у детей 

дошкольного возраста» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

24. Михеева И. А., Чешева С. В. «Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда, 

для детей 5-7 лет» М.: Издательство «Каро» 2009. 

25. Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитие 

речи» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

26. Нищева Н.В. «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи(ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017. 

27. Нищева Н.В. «Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп Выпуск 1, 2, 3, 4» СПб.: ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2014. 

28. Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016. 

29. Нищева Н.В. «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012. 
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30. Нищева Н.В. «Весёлая артикуляционная гимнастика» СПб.: ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2016. 

31. Нищева Н.В. «Весёлая дыхательная гимнастика» СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016. 

32. Нищева Н.В., Нищев В.М. «Весёлые чистоговорки» СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

33. Нищева Н.В. «картотека сюжетных картинок. Выпуск 24, 29, 36, 41, 42» СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

34. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

35. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008. 

36. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

37. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2007. 

38. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2004. 

39. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения» СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2004. 

40. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования способности к чтению и 

письму» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2007. 

41. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

42. Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-пресс, 

1999. 

43. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи 

малышей. М.: ООО «Издательство «Эксмо» 2012. 

44. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

45. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико- фонематическим недоразвитием. Программа и методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

46. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

47. Цуканова С.П., Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать. Конспекты занятий по 

развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

48. Шевченко И.Н. «Конспекты занятий по развитию фонетико – фонематической 

стороны речи у дошкольников» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 
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3.3 Распорядок и режим дня 

Организация режима дня. Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в 

МАДОУ соответствует  возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному 

развитию. При организации режима в учреждении продумано сочетание организации 

бодрствования детей (игровая деятельность, занятия, прогулки  и др.), питания и сна, 

отвечает требованиям норм и правил СанПиН  (2.4.3648-20). 

 В режиме дня  сочетаются разные виды деятельности  детей: совместная 

деятельность воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), так и в ходе в ходе 

режимных моментов, самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с семьями детей 

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Образовательный  процесс осуществляется по двум режимам, с учетом теплого и холодного 

периода года. 

       В режиме дня педагогами  создаются условия для  самостоятельной  игровой 

деятельности  детей: сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных  игр, конструктивной, 

театрализованной деятельности и др. 

 Холодный период года 

Режимные моменты Возраст детей  6 – 7 лет 

Утренний приём. Индивидуальное общение педагога с 

детьми. Самостоятельная деятельность.  

7.00 – 8.20 

80 

Утренняя гимнастика  
8.20 – 8.30 

10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 
8.30 – 8.45 

15 

Самостоятельная  деятельность. 
8.45 – 9.00 

15 

Занятия 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

 90 

Перерывы между занятиями 10 минут 20 

Игровая деятельность взрослого и ребенка. 2 й завтрак 
10.50 – 11.00 

10 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка.  Игровая 

деятельность. Наблюдения. 

11.00 – 12.10 

70 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду. Обед 
12.10 – 12.30 

20 

Подготовка ко сну. Сон. 
12. 30 – 15.00 

150 

Подъём, закаливающие процедуры. 
15.00 – 15.20 

20 

Полдник 
15.20 – 15.30 

10 

Занятия 15.30 – 16.00 
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30 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем 

воздухе (наблюдения, труд, игры), в том числе игры средней 

и высокой подвижности 

16.00- 17.50 

110 

 Самостоятельная деятельность. Совместная деятельность 

педагога с детьми, в том числе двигательные игры малой 

подвижности 

17.50 – 18.00 

15 

Подготовка к ужину. Ужин 
18.00 – 18.15 

15 

Игровая, самостоятельная деятельность, игры малой 

подвижности. Реализация ДОП, кружков по интересам. 

18.15 – 18.45 

30 

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой  
18.45 – 19.00 

15 

Итого  720 

 

Теплый период года 

Режимные моменты Возраст детей 6 – 7 лет 

Прием, утренний фильтр, осмотр, гигиенические процедуры, 

зарядка на улице 

7.00-8.30 

90 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30- 8.45 

15 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем 

воздухе (наблюдения, труд, игры), в том числе игры средней 

и высокой подвижности 

8.45-10.45 

120 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 2-ой завтрак 
10.45 – 11.00 

15 

Самостоятельная деятельность, совместная игровая 

деятельность педагога с детьми, в том числе двигательные 

игры малой подвижности 

11.00-12.00 

60 

Подготовка к обеду. Обед  
12.00-12.30 

30 

Подготовка ко сну, сон 
12.30-15.00 

150 

Подъем, водные и закаливающие процедуры. Полдник  
15.00 -15.15 

15 

Игровая,  самостоятельная, досуговая   деятельность 
15.15-16.30 

75 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем 

воздухе (наблюдения, труд, игры), в том числе игры средней 

и высокой подвижности 

16.30-18.00 

90 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к ужину. Ужин  
18.00 - 18.15 

15 

Самостоятельная деятельность, совместная игровая 

деятельность педагога с детьми, в том числе двигательные 

игры малой подвижности 

18.15-19.00 

45 

Итого 720 
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График работы учителя-логопеда на 2022 - 2023 учебный год 

День недели Продолжительность рабочего времени 

Понедельник с 08:00 до 12:00 

Вторник с 13:00 до 17:00 

Среда с 08:00 до 12:00 

Четверг с 14:00 до 18:00 

Пятница с 08:00 до 12:00 

 

График организации образовательного процесса 

Сроки Образовательная деятельность 

1-16 сентября 
Диагностика уровня речевого развития детей. 

Заполнение речевых карт, документации логопедического кабинета 

05 сентября – 31 

мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по 

расписанию 

01 мая – 12 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика речевого развития детей. 

Заполнение документации. 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. Непрерывная и суммарная продолжительность использования 

различных типов ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника  

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения проводится 

гимнастика для глаз. 

 

Профилактическая оздоровительная работа в режиме дня дошкольника 

Дыхательная гимнастика проводится 3 раза в день. Лучше всего проводить перед 

приемом пищи, перед сном, после сна. 
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Пальчиковая гимнастика  проводится в удобное время, ежедневно, 2 раза в день (с 

шипованными, металлическими, стеклянными мячиками, мячик «Суд – жок», грецкий орех и 

др. природный материал). Эти упражнения проводятся во всех возрастных группах, начиная 

с младшего возраста индивидуально, с подгруппой детей и фронтально, особенно 

рекомендуется проводить с детьми, которые имеют проблемы в речевом развитии. 

Зрительная гимнастика занимает 3 – 5 минут и проводится в свободное время от 

занятий, минимум – 2 раза в день. Упражнения проводятся во всех возрастных группах в 

игровой форме, в соответствии с возрастом детей, в определенной последовательности. 

Может использоваться как физкультурная минутка. 

Артикуляционная гимнастика проводится индивидуально или с подгруппой детей в 

первую и во вторую половину дня. Гимнастика проводится ежедневно. 

Гимнастика мозга направлена на координацию движений мелкой и общей моторики, 

левого и правого полушария. Проводятся перекрестные движения, выполняются обеими 

руками сразу. Гимнастику мозга  проводят начиная со старшего дошкольного возраста. 

Длительность комплекса составляет 5 – 7 минут («Запретное движение», упражнение на 

координацию движения + речь). 

Виброгимнастика относится к профилактической физкультуре. Устраняет скопление 

шлаков и тонизирует, встряхивает организм, дает энергичное кровообращение. Может 

использоваться как физкультурная минутка, во время или после напряженной умственной 

деятельности. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для детей старшего дошкольного возраста характерными являются игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются 

основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и дифференцируются формы 

двигательной активности, восприятие произведений искусства (изобразительного, 

музыкального), литературы. 

Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех правил жизни группы.  

Традиции жизни группы и праздники 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

Международные праздники социальной направленности: Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо». 

 

3.5. Особенности организация предметно-пространственной развивающей среды 

логопедического кабинета 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой 

обеспечивают: 
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 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

крупой); 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

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 организовано таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 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. 

Предметно-пространственная среда логопедического кабинета построена в 

соответствии с программой, которая реализуется в нашем образовательном 

учреждении. 

Речевой материал регулярно обновляется. Игры и пособия систематически 

меняются в течение года. Это позволяет организовать развивающую среду в стенах 

логопедического кабинета, создать комфортные условия для занятий и эмоционального 

благополучия. Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в 

кабинете логопеда:  

Диагностический блок - содержит материалы для логопедического 

обследования. 

Организационный блок - содержит перечень логопедической документации: 

 Годовой (перспективный) план работы учителя-логопеда; 

 Речевые карты на каждого ребенка, зачисленного на логопункт (на 

электронном носителе); 

 Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 
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учителя-логопеда (куда входят перспективный, календарно-тематический планы); 

 Индивидуальные маршруты коррекционной работы по 

звукопроизношению; 

 Экран звукопроизношения детей группы; 

 Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет; 

 Копии протоколов муниципальной ПМПК, на основании которых 

дети с ОНР зачисляются в группу компенсирующей направленности ДОУ. 

Коррекционно – развивающий блок. 

Коррекционно - развивающий блок условно разделён на центры, в каждом из 

которых подобран иллюстративный материал, игры и пособия, стимулирующие 

речевое развитие. 

Центр развития артикуляционной моторики и мимики. 

Центр развития артикуляционной моторики и мимики содержит наборы 

предметных картинок и игр для развития и сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики. Зеркала, перед которыми проводится значительная часть 

работы, требующей зрительного контроля ребёнка (артикуляционные и мимические 

упражнения, постановка звуков и их первичная автоматизация). Рабочие альбомы с 

артикуляционными упражнениями и соответствующим занимательным материалом, 

для формирования размеренного темпа речи и развития моторной координации, 

дидактические игры, дыхательные тренажеры. 

Центр нормализации дыхания и голоса. 

Включает в себя дыхательные тренажёры, вертушки, султанчики, 

музыкальные инструменты, картотеку дыхательных упражнений и т.д. 

Центр развития мелкой моторики. 

Включает в себя разнообразные конструкторы, шнуровки, мозаики, 

пирамидки, матрёшки, мелкие игрушки, игры с пуговицами, сенсорный коврик. 

Трафареты, обводки, массажные мячики, шнуровки, разрезные картинки. 

Центр развития фонематического слуха. 

Включает пособия для различения неречевых звуков: музыкальные и 

звучащие игрушки. Материал для различения речевых звуков. 

Центр развития психологической базы речи. 

Подобраны игры и пособия для развития высших психических функций: 

памяти, внимания, мышления, интеллектуальных способностей. 

Центр коррекции нарушений звукопроизносительной стороны речи. 

Подобрана литература, картинный материал, картотеки на автоматизацию и 

дифференциацию звуков в словах, слогах, текстах.   

Центр формирования грамматического строя речи. 

Подобраны пособия и игры на словоизменение и словообразование, на 

предложные конструкции, пособия для формирования фразы. 

Центр развития связной речи. 
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Включает игры и пособия, формирующие у детей умение строить 

собственное высказывание, наборы предметных и сюжетных картинок для составления 

разных видов рассказов, наборы текстов для пересказов. 

Центр формирования лексической стороны речи. 

В центре формирования лексической стороны речи подобраны предметные 

картинки на разные лексические темы; картинки для формирования и расширения 

определений, предметного и глагольного словаря и т.д.   

Центр формирования слоговой структуры слова. 

Центр формирования слоговой структуры слова содержит наборы 

предметных картинок и картотека "Типы слоговой структуры слова" и т.д. 

Информационный блок -  данный блок содержит консультации для 

родителей, памятки. 

Научно-методический блок. 

Собрана методическая литература и программно-методическое обеспечение 

коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда. 

Постоянное обновление оснащения логопедического кабинета позволяет 

сделать коррекционную работу интересной, комфортной, эмоционально обогащенной 

и, конечно, развивающей. 

 

Особенности проектирования интерактивной образовательной среды кабинета 

Логопедический кабинет оснащен компьютером и выходом в сеть интернет, что 

позволяет активно использовать ИКТ и формировать в течение года интерактивное 

образовательное пространство в соответствии с АООП для детей с ТНР. 

В ходе коррекционно-развивающего процесса используются специализированные 

компьютерные программы: 

Компьютерный логопедический тренажер «Дэльфа -142». 

Комплекс интерактивных компьютерных игр и упражнений по развитию и коррекции 

внимания, восприятия, памяти, мышления «Мерсибо» 

Программно-методический комплекс Умное зеркало "ArtikMe" 

Коррекционные задачи соотносятся с комплексами компьютерных игр и упражнений. 

Образовательные задачи 
Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

1 этап образовательной деятельности, связанный с формированием интерактивной 

образовательной среды на основе игр портала «Мерсибо» 

Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. 
Эхо в горах 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, 

действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

Рабочий инструмент 

Фея 

Снеговик-слоговик 
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предметов. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных 

слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением 

на гласном звуке. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Болтушки-хохотушки 

Лишний слог 

Какэточитать 

Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые 

явления природы. 

Корзинка для бабушки 

Твоё ТВ 

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

персонажей сказок. 

Сыщик идёт по следу - 

1 

Приключения Буратино 

- 1 

2 этап образовательной деятельности, связанный с формированием интерактивной 

образовательной среды на основе игр портала «Мерсибо» 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные 

падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Удар-гол 

Сказочная ошибка 

Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. 
Бюро находок 

Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. 
Бабушкины запасы 

Повторяет двустишья и простые потешки. 
Азбука для мальчиков 

Мечта поэта 

3 этап образовательной деятельности, связанный с формированием интерактивной 

образовательной среды на основе игр портала «Мерсибо» 

Отвечает на вопросы с помощью не только отдельных слов, 

но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. 

В гостях у сказки 

Танцы с папуасами 

Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. 
Бабушкины запасы 

Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, 

природе, об окружающих предметах. 

Бюро находок 

Прогулки с 

привидениями 

Демонстрирует навыки фонематического восприятия. 
Птенцы в беде 

Попугай 
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Аленький цветочек 

Весёлые рыбаки! 

Демонстрирует навыки слогового и звуко-буквенного 

анализа. 

Срочная почта 

Фигурное катание 

В гостях у Джинна 

Богатый улов 

Все гости к нам 

 

3.6 Рекомендуемая литература для родителей 

1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. — С-Пб.: Библиополис, 1994. 

2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвещение, 1991. 

3. Волина В. В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

4. Козырева Л.М. … Тетрадь для логопедических занятий / Л.М. Козырева; - 

Ярославль: Академия развития, 2006 (№1-№7) 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. Комплект из 4 

альбомов. – М. ГНОМ и Д, 2007. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. – М. ГНОМ и Д, 2008. 

7. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика. – С-Пб.: Литера, 2007. 

8. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: 2006. 

9. Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

10.  Павлова Л.Н., Теречева М.Н.Дидактический материал для коррекции

 нарушений звукопроизношения гласные и свистящие. – С-Пб.: 2004. 

11. Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки. – С-Пб.: 2007. 

12.  Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произношения у 

школьников. – М.: 1980. 

13. Смирнова Л.Н. Логопедия играем со звуками. - М.: 2005. 

14. Успенская Л.П., Успенский М.Б.Учитесь правильно говорить. - М.: Просвещение, 

1991. 

15. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. М.: Книголюб, 2007. 

16. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. М.: Книголюб, 2005. 

17. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. М.: Гном, 2007. 

 

3.7 Каталог электронных образовательных ресурсов в сети Интернет 

1. http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

2. http://www.edu.ru/  - Федеральный портал "Российское образование" 

3. http://window.edu.ru/  - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

4. http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. http://www.ed.gov.ru/  - Федеральное агенство по образованию (Рособразование) 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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6. http://www.school-collection.edu.ru/   - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) 

7. http://www.o-urok.ru/  - Сайт "Открытый урок" 

8. http://www.yarregion.ru/  - Официальный сайт департамента образования Ярославской 

области 

9. http://www.ict.edu.ru/  - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

10. http://katalog.iot.ru/  - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

11. http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки 

12. http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное агентство по науке и инновациям 

13. doshvozrast.ru 

14. http://www.o-detstve.ru/ 

15. festival.1september.ru 

16. imc-eduekb.ru 

17. twirpx.com 

18. detsad-kitty.ru 

19. logoburg.com 

20. logoped.ru 

21. logomag.ru 

22. logopediya.com 

23. logopedmaster.ru 

24. http://azps.ru/baby/talk.html 
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http://www.yamaledu.org/
http://www.ict.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.imc-eduekb.ru/
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http://logopediya.com/
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http://www.logopedmaster.ru/
http://azps.ru/baby/talk.html
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