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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1  Пояснительная записка 

   

  Рабочая  образовательная программа (далее Программа) по коррекции тяжелых 

речевых нарушений у дошкольников старшей группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР разработана  на основе адаптированной основной  образовательной 

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

для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов:     

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление 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»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 

2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 Положением о группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми   

нарушениями речи в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» 

г. Белоярский» (согласовано решением педагогического совета от 21.12.2020 г. 

протокол № 2, утверждено приказом МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида «Снегирек» г. Белоярский» от 21.12.2020 № 219).  

1.1.1  Цель и задачи реализации программы.  

       Цель: создание условий для устранения речевых недостатков у детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества     

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 



Рабочая программа  по коррекции тяжелых речевых нарушений у воспитанников старшей группы «В» 

компенсирующей направленности для детей с ТНР на 2022-2023 учебный год Страница 4 

 

 

Задачи: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса детей.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи дошкольников.  

6. Развитие  психических  функций:   слухового   внимания,  зрительного   внимания, 

слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение общего 

недоразвития речи у детей среднего дошкольного возраста.  

7. Способствовать объединению развития, обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, учтены 

основные положения:  

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. 

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций                

в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркинаи др.). 

 Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития 

ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 

использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена 

тем же законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная 

коррекционно-образовательная работа по преодолению системной речевой 

недостаточности предусматривает единство формирования речевых процессов, 

мышления и познавательной активности. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные   

с его социальной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах 

ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных        

в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего     

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества             

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка        

в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка  

в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование предпосылок для перехода на следующий 

уровень начального образования; 

 реализацию образовательного процесса, адекватного возрастным, типологическим 

и индивидуальным возможностям детей с тяжёлыми нарушениями речи, с учетом 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепление здоровья детей с ТНР. 

Содержание коррекционной-развивающей работы по Программе строится с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей и охватывает все основные сферы 
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жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности, который учитывает общность 

развития нормально развивающихся воспитанников и сверстников, имеющих речевые 

нарушения, и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,       

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

При разработке Программы учитывались комплексно-тематический принцип 

построения образовательной деятельности, характеристики особенностей развития детей 

5-6 лет.  

Программный материал оптимизирован и включается в образовательную 

деятельность в течение учебного периода. Особенности распределения учебной нагрузки 

в течение учебного периода определяет календарный учебный график (таблица 1). 

Перечень образовательной деятельности определяет учебный план (таблица  2).  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

реализуется через построение образовательной работы на основе единого тематического 

планирования.  Комплексно-тематическое планирование разрабатывается с учетом 

сезонных изменений, традиционных муниципальных и региональных праздников, 

муниципальных мероприятий и конкурсов и т.д.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет педагогам органично вводить региональные и культурные 

компоненты. Одной теме уделяется 1 неделя. Тема недели отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах  развития.  

При планировании и реализации образовательной деятельности учитываются 

индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, их потенциал, интересы и 

склонности:  

 организованная непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД) с 

детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, проводится в соответствии с 

режимом занятий в виде фронтальной и/или подгрупповой деятельности в зависимости от 

объема учебного материала, организованная НОД с детьми проводится согласно 

комплексно-тематическому плану, в котором обозначены цели  и тематика 

образовательной работы с детьми;  

 образовательная деятельность по реализации Программы осуществляется как в 

режимных моментах, совместной деятельности педагога и воспитанников, культурных 

практиках, так и в самостоятельной деятельности детей, так же и во время взаимодействия 

с семьями обучающихся;  

 

Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

  Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с сохранным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 

охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы 

языка. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развёрнутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
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Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной)  Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто 

эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

 Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето).  

Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 
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время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], 

[З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

 Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в 

то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида.  

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения  

в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:   

В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 

шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 
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 Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

 Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

 Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

 Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

 У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

 Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 
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аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

 Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

 Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Контингент детей старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 Количество детей 

Количество детей 10 

Количество девочек 3 

Количество мальчиков 7 

ОНР II уровня 6 

ОНР III уровня 4 

 

Образовательная  деятельность для  детей  5-6 лет организуется  в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком (таблица 1),  учебным планом (таблица  2) и 

режимом занятий (таблица  3). 

 

Таблица 1. Календарный учебный график старшей группы «В» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

 

Период 

группы для детей 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 5-6 лет 

1 учебный период: 01.09.22 – 28.10.22 

диагностический период 01.09.22 – 09.09.22 

Каникулы 31.10.22 – 06.11.22 

2 учебный период 07.11.22 – 16.12.22 

Каникулы 19.12.22 – 08.01.23 

3 учебный период 09.01.23 – 24.02.23 

Каникулы 27.02.23 – 03.03.23 

4 учебный период 06.03.23 – 28.04.23 

5 учебный период: 01.05.23 – 31.05.23 
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диагностический период 01.05.23 – 12.05.23 

Учебный период составляет: 34 учебные недели (166 рабочих дней) 

 

Таблица 2. Учебный план старшей группы «В» компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

 

Длительность занятия, совместной деятельности 

 

Образовательная область/организованная образовательная 

деятельность, наименование образовательных ситуаций 

неделя 

Фронтальное занятие 

- занятия  по формированию фонетико-фонематической стороны 

речи 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка; 

3 

2 

 

1 

 

Подгрупповое занятие 

- занятия по развитию связной речи 

1 

Подгрупповое, индивидуальное занятие 

- занятия по коррекции звукопроизношения 

3 

Всего занятий в неделю 7 

 

Таблица 3. Режим занятий в старшей группе «В» компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 I 
  

п
о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

 Фронтальное 

занятие 

-  по формированию 

фонетико- 

фонематической 

стороны речи. 

Подгрупповое,  

индивидуальное 

занятие  

 - по коррекции 

звукопроизношения 

 

 

Фронтальное 

занятие 

-  по формированию 

лексико-

грамматической 

стороны речи. 

Подгрупповое,  

индивидуальное 

занятие  

 - по коррекции 

звукопроизношения 

 

 

Фронтальное 

занятие 

-  по формированию 

фонетико- 

фонематической 

стороны речи. 

Подгрупповое,  

индивидуальное 

занятие  

 - по коррекции 

звукопроизношения 

 

II
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

 

Индивидуальные 

занятия по 

коррекции 

звукопроизноше

ния 

 

Подгрупповое 

занятие: 

- по формированию 

связной речи. 

- индивидуальные 

занятия по 

коррекции 

звукопроизношения 

 

 

 

Технологии реализации содержания Программы 

Этапы, сроки, реализации рабочей программы  

Этапы:  

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

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

 

1.2   Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

К концу данного возрастного этапа 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; 

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

 Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

образовательного процесса  

Педагогическая диагностика проводится 2-3 раза в год: в начале года и в конце. 

Представленная  педагогическая диагностика  речевого развития детей имеет четкую 

возрастную адресацию и комплексный характер, отражает систематичность изучения 

состояния речи и фиксации результатов, динамичность наблюдения за характером 

развития речи воспитанников, способствует выявлению зон актуального и ближайшего 

речевого развития, создает основу для дифференцированного обучения и воспитания 

детей с учетом уровня речевого развития. То есть педагогическая диагностика 

предполагает не ранжирование детей по их достижениям, а выявление  целесообразности 

и полноты использования учителем-логопедом коррекционно-развивающих ресурсов для 

обеспечения развития каждого ребенка. В качестве инструмента проведения  используется 

разработка Е.В. Мазановой «Обследование речи детей 5-6 лет с ОНР. Методические 

указания и картинный материал». Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Методические 



Рабочая программа  по коррекции тяжелых речевых нарушений у воспитанников старшей группы «В» 

компенсирующей направленности для детей с ТНР на 2022-2023 учебный год Страница 13 

 

рекомендации и иллюстративный материал для обследования устной речи детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

 

Диагностическая деятельность 

Диагностическая деятельность учителя-логопеда позволяет определить тактику 

коррекционного воздействия, выбор средств и способов достижения поставленных целей. 

Диагностическая деятельность учителя-логопеда предполагает: 

1) Стартовое логопедическое и психолого - педагогическое обследование детей, 

которое подразумевает изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуально-типологических особенностей 

детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержания работы с каждым из них. 

Целью такого обследования детей является установление причин, структуры и 

степени выраженности отклонений в их речевом развитии, что позволяет сформулировать 

объективное логопедическое заключение и наметить индивидуальные программы 

коррекционно-педагогической работы на долгосрочную перспективу (учебный год). 

2) Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем развитии. 

3) Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные срезы. Цель: 

анализ результативности коррекционно-педагогического процесса. 

4) Итоговое обследование по результатам работы за учебный год. Цель: анализ 

результативности коррекционно-педагогического процесса и коррекционного воздействия 

на воспитанников. 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 
Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения 

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. 

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 

освоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени 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 третьей ступени обучения 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. 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. 
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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 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 
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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 третьей ступени 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 

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 предлогов на, с, в, из, от, по, к, под, над, за (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, 
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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 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). 
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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. 

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, бе-лей, выше) и 

аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) 

способом. 

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. 

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, 
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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). 

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 трех 

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

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырех слоговых 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 
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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 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). 

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), 

Виды и количество логопедических занятий. С учетом коррекционных целей и 

количества воспитанников, логопедические занятия в старшем дошкольном возрасте 

подразделяются на 2 вида: 

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

три типа: 

 Занятия по формированию и развитию фонетико – фонематической стороны речи. 

 Занятия по формированию и развитию лексико – грамматических средств языка. 

Занятия по формированию и развитию лексики и фонетико – фонематической 

стороны речи, направлены на пополнение, уточнение и активизацию словарного запаса 

детей группы; формирование навыка неторопливой, громкой, выразительной, внятной 

речи; развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза; 

овладение правильным, четким, осознанным произношением звуков родного языка. 

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 5-6 лет: 2 занятия в неделю, исключая диагностические и каникулярные 

периоды, соответственно учебному плану МАДОУ. 
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Занятия по формированию и развитию 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 5-6 лет: 1 занятие в неделю, исключая диагностические и 

каникулярные периоды, соответственно учебному плану МАДОУ. 

Индивидуально – групповые занятия по своей структуре являются комплексными, 

комбинированными.  

 Занятия по формированию и развитию связной речи. 

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 групповой форме и 

проводится 1 раз в неделю на протяжении 2-х лет обучения, исключая диагностические и 

каникулярные периоды. 

Индивидуально – подгрупповые занятия, основной целью 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 данного вида организуются учителем – логопедом ежедневно. Для каждого 

ребенка количество занятий в неделю индивидуально, но не менее 2 раз в неделю. 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы в старшей группе «В» 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Организационный этап:  

Основное содержание: Формирование информационной готовности педагогов ДОУ 

и родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

Результат: 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 с нарушениями речи. 

Основной этап: 

Основное содержание: решение задач, заложенных в индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) календарно-тематических планах. Психолого-педагогический 

мониторинг. Согласование, уточнение (при необходимости — корректировка) меры и 



Рабочая программа  по коррекции тяжелых речевых нарушений у воспитанников старшей группы «В» 

компенсирующей направленности для детей с ТНР на 2022-2023 учебный год Страница 22 

 

характера коррекционно-педагогического влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Результат: достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей 

речевых нарушений. 

Заключительный этап:  

Основное содержание: оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-

развивающей работы с ребенком (группой детей). Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив. 

Результат: Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, понимание 

обращенной речи приближается к норме; в активном словаре представлены 

существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, может 

пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и 

небольшой помощью взрослого; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 

различает нарушенные и  ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР во многом зависит от преемственности в работе всех 

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

совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются:  

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

 Формирование правильного произношения.  

 Подготовка к обучению грамоте.  

 Развитие навыка связной речи.  

 Взаимодействие воспитателя с логопедом осуществляется в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях: 

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

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

- участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям.  

- примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии тех детей, кому необходима 

дополнительная индивидуальная работа с воспитателем по коррекции речевого развития. 

- еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

логопедические пятиминутки, подвижные игры и пальчиковая гимнастика, 

индивидуальная работа, рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

 

2.2  Описание вариативных форм, способов, методов  

и средств реализации Программы 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в процессе занятий 

и совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через 

организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 
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(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с обучающимися. 

Формы организации воспитанников в ходе занятий, совместной деятельности 

педагогов и детей и самостоятельной деятельности воспитанников: 

Формы реализации 

образовательной программы 

Методы реализации 

образовательной программы 

Средства реализации 

образовательной программы 

Игра - основная форма реализации 

программы при организации 

двигательной, познавательно-

исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности.  

Методы - упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение 

целей и решение задач 

дошкольного образования.  

 

Средства реализации–

образовательной программы 

- это совокупность 

материальных и идеальных 

объектов 

Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра 

(драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра. 

 

методы мотивации и 

стимулирования развития у 

детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, 

соревнования) 

Виды: 

 демонстрационные и 

раздаточные; 

 визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; 

 естественные и 

искусственные; 

 реальные и 

виртуальные; 

Чтение — основная форма 

восприятия художественной 

литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-

исследовательской, 

коммуникативной деятельности, 

решения задач психолого-

педагогической работы разных 

образовательных областей. 

методы, способствующие 

осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения 

и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной 

литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

игровой (игры, игрушки); 

 

Мастерская - форма организации 

продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

информационно-рецептивный 

метод - предъявление 

информации, организация 

действий ребёнка с объектом 

изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций) 

коммуникативной 

(дидактический материал); 

 

Викторины и конкурсы - 

своеобразные формы 

познавательной деятельности с 

использованием информационно-

развлекательного содержания, в 

которых предполагается посильное 

участие детей 

  

 

Работа с методическим комплексом (далее-МК)  «Я познаю мир» 

Средством педагогического воздействия на развитие творческого мышления 

дошкольников является система творческих заданий. Позиция педагога – недириктивная, 

побуждающая детей к активности, свободе самовыражения. 
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Основное педагогическое средство реализации МК: моделирование мыслительных 

действий.  Для ребенка - это схемы шагов алгоритма, который позволяет решить какую-

либо задачу познавательного плана.  Педагог не должен выучивать с детьми схемы 

алгоритма. Необходимо создать педагогические условия, при которых происходит 

осознание дошкольниками шагов алгоритма с их последующей схематизацией на глазах у 

детей.   

Методы ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, используемые в образовательном процессе 

Метод Цель метода 

Составление загадок Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу составления загадок. Создать условия для усвоения 

обобщенной модели составления загадок. 

Пространственные ориентиры 

(Да-нет) 

Способствовать формированию у детей пространственных ориентиров и 

сужению поля поиска объекта в разных видах пространств.  Научить 

детей понимать, что все объекты располагаются в пространстве и их 

можно описать с разных точек зрения и максимально быстро 

обнаружить.  Создать условия для усвоения обобщенной модели 

сужению поля поиска в пространстве. 

Системный оператор 

Способствовать формированию у детей основ системного мышления. 

Умение достраивать информацию и элементарно прогнозировать 

развитие систем. Создать условия для усвоения обобщенной модели 

систематизации объектов. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик. 

Интеграция различных видов культурных практик в работе учителя-логопеда, 

расширяет возможности дошкольника в образовательной деятельности. 

 Культурные практики обеспечиваются созданием условий, которые помогут детям 

вместе со взрослым или самостоятельно познавать новое, добывать экспериментальным, 

поисковым путём практический опыт, который впоследствии будет анализироваться и 

преобразовываться. Реализация данных условий в коррекционно-развивающей работе 

возможна в следующих видах культурных практик: 

- Свободные практики детской деятельности (игра, познавательно-исследовательская 

деятельность и др.). 

- Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом (ознакомление с окружающим, игры и др.). 

- Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры) 

- Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие речи). 

- Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-исследовательская, 

самопознание). 

- Культурная практика «Совместная игра ребенка и взрослого» в работе учителя-логопеда 

может успешно реализовываться через технологию «Настольные игры» на этапе 

автоматизации звуков. 

Хочется отметить, что используемые культурные практики открывают для детей 

новые грани активности, новое содержание жизни и как результат – готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и приобретенных культурных эталонов. 
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2.4  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поскольку логопедические занятия начинаются после обследования детей, учитель-

логопед ориентирован на индивидуализацию и максимальную результативность 

коррекционного воздействия. Установлению позитивного сотрудничества с каждым 

ребенком и мотивации обучающей деятельности способствует поощрение детской 

самостоятельности и инициативы в совместном взаимодействии с логопедом. 

Возможность действовать в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Игра 

является универсальным средством единовременной реализации образовательных задач и 

проявления детской индивидуальности и инициативы. Игра на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях способствует: 

- развитию коммуникации; 

- практическому овладению нормами русской речи; 

- развитию познавательной инициативы ребенка, самостоятельной исследовательской 

деятельность за счет партнерства со взрослым; 

- стимулированию детей к сравнению, поиску сходства и различия, связей вещей и 

явлений, к словесному анализу-рассуждению; 

- развитию активной речи детей в различных видах коррекционно-познавательной 

деятельности. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности учитель-логопед должен 

соблюдать ряд общих требований: 

1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте. 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов; поощрять детскую инициативу. 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца. 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата: необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

6. «Дозировать» помощь 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. 

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.5   Особенности взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Немаловажным является консолидация родителей, педагогов, специалистов в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ.  
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Учитель-логопед пытается привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 

в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашних занятий с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 

общем развитии. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Эта работа позволяет 

объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

 Виды консультирования родителей: 

 Индивидуальное консультирование по итогам обследования детей.  

 Практические занятия с родителями по коррекции речевого развития детей.  

 Рекомендации на летний период.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и недостаточно эффективной. Поэтому 

интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в 

группе.   

Основные направления взаимодействия с семьями детей 

Направления 

взаимодействия с 

родителями 

Формы взаимодействия 

Педагогический мониторинг 
беседы с родителями, анкетирование на различные темы, анализ детских 

продуктов творческой деятельности, диагностические игры  

Педагогическая поддержка 

семинары, выставки, видеосалоны, создание  альбомов различной 

тематики, создание библиотечки для родителей, в том числе 

периодических изданий – методических и познавательных, 

индивидуальные консультации с учетом особенностей каждого ребенка 

Педагогическое образование 

тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 

видеоматериалов, решение проблемных ситуаций, использование 

наглядно-информационных материалов, информационных интернет 

рассылок, подбор и размещение соответствующего справочного материала 

на стенде для родителей. 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

встречи, совместные детско-родительские проекты поисковой, 

познавательной направленности, детско-родительские праздники, 

развлечения, экскурсии, прогулки, игры-беседы, родительские собрания. 

Информационная поддержка 

Сайт детского сада https://bel-snegirek.ru/  содержит полную информацию 

об организации работы в учреждении Информационные стенды в 

групповых помещениях, в общедоступных местах ДОУ 

Взаимосвязь с родителями через использование мессенджера Viber, 

возможностей Интернет почтовых служб   

Подробное планирование работы с родителями (законными представителями) 

представлено в Приложении 2. 

 

2.6  Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

В соответствии с федеральным государственным стандартом развивающая 

предметно-пространственная среда определяется как «часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития». 

https://bel-snegirek.ru/
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Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только на занятиях, 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. 

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоёмкий, 

требующий от ребёнка длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, 

напряжения и волевых усилий. Детям с нарушениями речи это даётся очень нелегко, 

поэтому логопеды вынуждены искать новые формы, подходы, методы и приёмы 

взаимодействия с воспитанниками. Одна из таких форм - создание максимально 

комфортной, эстетичной, соответствующей современным требованиям образовательной 

среды для индивидуальной и подгрупповой логопедической работы. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать эмоциональный фон 

 каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная  

насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать 

то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В 

оформлении логопедического кабинета специалисты советуют использовать мягкие 

пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме - именно 

эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. В помещениях должно 

быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, 

чтобы снять стрессообразующий фактор. Кабинет не должен быть загроможден мебелью, 

в нем должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо 

закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

Структура предметно-развивающей среды логопедического кабинета определяется 

целями коррекционно-образовательной работы, своеобразием пространственного 

расположения необходимых предметов и материалов. Предметная 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. 

Организационно – развивающий блок - содержит перечень логопедической 

документации. 

Коррекционно – развивающий блок. 

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

подобран иллюстративный материал, игры и пособия, стимулирующие речевое развитие. 
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Информационный блок -  данный блок содержит консультации для родителей, 

памятки. 

Научно-методический блок. 

Собрана методическая литература и программно-методическое обеспечение К-ОД. 

Постоянное обновление оснащения кабинета делает для детей коррекционную 

логопедическую деятельность интересной, комфортной, эмоционально обогащенной и, 

конечно, развивающей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе  и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, 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, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Обстановка, созданная в кабинете, уравновешивает эмоциональный фон каждого 

воспитанника, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность – одна из важных составляющих развивающей среды. При организации 

 ПРС учитываю то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет – это уголок добра и мира, в котором дети учатся думать, 

совершать открытия и просто радостно проживать период дошкольного детства. 

Кабинет не загружен мебелью, в нем достаточно места для передвижений детей, 

мебель прочно закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 

Центр речевого развития в кабинете логопеда: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения 

2. 7 стульчиков для занятий 

3. Комплект зондов для артикуляционного массажа 

4. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки 

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

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры) 

7. Альбом для логопеда 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

9. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного 

10. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам 

11. Тетради для автоматизации разных звуков 

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих  

и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах 

13. Картотека словесных игр 
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14. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи 

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

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые круги, квадраты разных цветов) 

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

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

и т. п.) 

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений 

18. Разрезной и магнитный алфавит 

19. Слоговые таблицы 

20. Наборы игрушек для инсценировки сказок 

21. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа              

и синтеза 

22. Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия 

23. Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, трафареты; 

твердые и мягкие конструкторы, шнуровки. 

 

2.7 Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный  

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.   

Общение детей дошкольного возраста со взрослыми выступает как фактор, 

способствующий развитию. Отношение взрослого к ребенку облегчает понимание 

социальных норм, подкрепляет соответствующее поведение и помогает ребенку 

подчиниться социальным влияниям. 

Личность ребенка, его интересы, понимание себя, его сознание и самосознание могут 

возникнуть только в отношениях со взрослыми. Без любви, внимания и понимания 

близких взрослых ребенок не может стать полноценным человеком. Такое внимание 

ребенок может, прежде всего, получить в семье. Семья для ребенка становится первой, с 

кем он начинает общаться, именно там закладываются основы общения, которые в 

будущем ребенок будет развивать. 

Ребенок чрезвычайно зависит от отношения, которое ему демонстрируют взрослые. 

В общении через подражание ребенок осваивает способы взаимодействия людей друг с 
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другом. В дошкольном возрасте общение со взрослыми приобретает внеситуативный 

характер. Благодаря речевому развитию значительно расширяются возможности общения 

с окружающими. Теперь ребенок может общаться не только по поводу непосредственно 

воспринимаемых предметов, но и по поводу предметов представляемых, мыслимых, 

отсутствующих в конкретной ситуации взаимодействия. То есть содержание общения 

становится внеситуативным, выходящим за пределы воспринимаемой ситуации. К 

старшему дошкольному возрасту появляется внеситуативно-личностная форма общения, 

которую отличают потребности во взаимопонимании, сопереживании и личностные 

мотивы общения. Главным средством для внеситуативных форм общения является речь. 

Внеситуативно-личностное общение ребенка со взрослым имеет важное значение 

для развития личности ребенка. Во-первых, в процессе такого общения он сознательно 

усваивает нормы и правила поведения, что способствует формированию морального 

сознания. Во-вторых, через личностное общение дети учатся видеть себя как бы со 

стороны, что является важным условием развития самосознания и самоконтроля. В-

третьих, в личностном общении дети начинают различать разные роли взрослых – 

воспитателя, педагога, врача и пр. и в соответствии с этим по-разному строить свои 

отношения с ними. 

Учитывая интересы и возможности каждого ребенка, образовательный процесс  строится 

на основе личностно-ориентированного подхода и взаимодействия взрослого и детей.  

Для создания социальной ситуации развития детей предполагаются: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

3) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- оценку индивидуального развития детей; 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 
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2.8 Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально коммуникативным развитием.  

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому Важным для 

определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка 

формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в 

развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  Исходя из того, что 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести 

наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка 

к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственного речевого общения. В ходе 

эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  Для формирования 

системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы 

ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. В результате 

освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 
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положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

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

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

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

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.9. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей развития целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребёнка формируется отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Любые отклонения в формирующейся картине мира ребенка могут приводить к 

возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях 

развития.  

Взрослые наблюдают за ребенком, стремятся оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Происходит стимулирование детей 

с ТНР во взаимодействии со взрослыми проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за 

их действиями и подражать им. Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий 

мир был представлен ребенку во всем его многообразии, а этому будет способствовать 

слушание произведений литературного творчества, рассматривание иллюстраций, 

слушание и движения под музыку. Для формирования картины мира ребенка важно, 

чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 

активность.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с 

ТНР, накопление ими словарного запаса, связанного с эмоциональным, бытовым, 

предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям разрешить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты.     

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря этому дети 

учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на 

других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
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предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют еру в его силу, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать ошибки. Взаимное доверие между взрослым и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослые везде, где это возможно, предоставляют ребенку право выбора того или иного 

действия. Признание ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок учится думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он осознал собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 

2.10 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 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. 

Таблица 4. Лексические темы в  старшей группе «В» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Календарная неделя 

в учебном году 

(сентябрь - май) 

Лексическая тема недели 

1 неделя Детский сад 

2 неделя Игрушки 

3 неделя Осень 

4 неделя Овощи 
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5 неделя Фрукты 

6 неделя Сад - огород 

7 неделя Лес.  

Грибы, ягоды, деревья. 

8 неделя Перелетные птицы 

9 неделя Одежда 

10 неделя Обувь, одежда, головные уборы 

11 неделя Ателье 

12 неделя Мебель, Части мебели 

13 неделя Зима, Зимние забавы 

14 неделя Новогодний праздник  

15 неделя Семья 

16 неделя Зимующие птицы 

17 неделя Дикие животные зимой 

18 неделя Почта 

19 неделя Транспорт 

20 неделя Комнатные растения 

21 неделя Наша армия 

22 неделя Праздник 8 Марта 

23 неделя Весна. День рождения весны 

24 неделя Профессии 

25 неделя Наша пища 

26 неделя Откуда хлеб пришел? 

27 неделя Посуда 

28 неделя Мой дом 

29 неделя Домашние животные и их детеныши 

30 неделя Наша страна. Мой родной край 

31 неделя Человек 

32 неделя Насекомые 

33 неделя Лето 

34 неделя Лето 

 

Описание интегративной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) представлены в 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»  и методических 

пособиях, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности. 

Календарно-тематическое планирование фронтальных и подгрупповых занятий 

коррекционно-образовательной деятельности представлено в (приложении 1) к рабочей 

программе по коррекции тяжелых речевых нарушений у дошкольников старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

 

РАЗДЕЛ 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 
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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  

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 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

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

 методические пособия для педагогов старшей группы; 

 комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам;  

 комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 

 

Перечень используемых пособий для развития речи детей в возрасте 5-6 лет 

№ Наименование 

1 Конспекты фронтальных занятий 1 периода обучения в старшей логогруппе "Говорим 

правильно в 5-6 лет" Гомзяк О.С. Москва, Изд. ГНОМ, 2014 г. 

2 Конспекты фронтальных занятий 2 периода обучения в старшей логогруппе "Говорим 

правильно в 5-6 лет" Гомзяк О.С. Москва, Изд. ГНОМ, 2014 г. 

3 Конспекты фронтальных занятий 3 периода обучения в старшей логогруппе "Говорим 

правильно в 5-6 лет" Гомзяк О.С. Москва, Изд. ГНОМ, 2014 г. 

4 Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий. 

Арбекова Н.Е. Изд ГНОМ, Москва 2014 г. 

5 Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Планирование работы воспитателя в 

старшей группе. Арбекова Н.Е. Изд ГНОМ, Москва 2014 г. 

6 Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 1 Мир растений. Арбекова 

Н.Е. Изд ГНОМ, Москва 2015 г. 

7 Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 3 Мир человека. Арбекова 

Н.Е. Изд ГНОМ, Москва 2015 г. 

8 Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 2 Мир животных. Арбекова 

Н.Е. Изд ГНОМ, Москва 2016 г. 

9 Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе "Говорим 

правильно в 5-6 лет" Гомзяк О.С. Москва, Изд. ГНОМ, 2014 г. 

10 Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей         

5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей Ткаченко Т.А. Москва 

«Изд. ГНОМ и Д» 2002 г. 

11 Обследование речи детей 5-6 лет с ОНР. Речевая карта для проведения обследования в 

средней группе ДОУ. Мазанова Е.В. Изд ГНОМ, Москва 2019 г.  

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

детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

 

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), 
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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 

5 – 6 лет 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры.  

7.00 – 8.00 

60 

Утренняя гимнастика  
8.00 – 8.10 

10 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору детей  
08.10-08.30 

20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 
8.30 – 8.45 

15 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность педагога с 

детьми, в том числе двигательные игры малой подвижности 

8.45 – 9.00 

15 

Занятия 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

50 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней 

подвижности  
10 

Игровая деятельность взрослого и ребенка.  

2-ой завтрак 

10.00 – 10.10 

10 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе 

(наблюдения, труд, игры), в том числе игры средней и высокой 

подвижности не менее 20 минут. 

10.10 – 12.10 

120 

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

20 

Подготовка ко сну. Сон. 
12. 30 – 15.00 

150 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические 

процедуры, профилактическая гимнастика 

15.00 – 15.20 

20 

Полдник 
15.20 – 15.30 

10 

Занятия 
15.30 – 15.55 

25 

Познавательно-исследовательская деятельность, реализация ДОП, 

кружков по интересам. 

16.00-16.30 

30 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе 

(наблюдения, труд, игры), в том числе игры средней и высокой 

подвижности не менее 20 минут. 

16.30 - 17.40 

70 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность педагога с 

детьми, в том числе двигательные игры малой подвижности 

17.40 – 18.00 

20 

Подготовка к ужину. Ужин.  18.00 – 18.15 
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15 

Игровая, самостоятельная деятельность, игры малой подвижности. 

Реализация ДОП, кружков по интересам. 

18.15 – 18.40 

25 

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 
18.40 - 19.00 

20 

Итого  720 

 

Теплый период года 

Режимные моменты 
Возраст детей 

5 – 6 лет 

Прием воспитанников, 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 не менее 30 минут. 

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 -15.20 

20 

Игровая, самостоятельная, досуговая деятельность 
15.20-16.30 

70 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе 

(наблюдения, труд, игры), в том числе игры средней и высокой 

подвижности не менее 30 минут. 

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 

 

 

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 
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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. 

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, тдет 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 (5-6 лет) 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 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти 

дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 
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Праздники 

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

Международный женский день. 

Международные праздники социальной направленности: Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо». 

Планируются совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники и т.д.. 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Перед началом дня общей жизни группы, выражая радость от встречи с детьми и надежду 

провести вместе приятный и интересный день,  проводиться утренний ритуал приветствия 

(можно с опорой на игру, стишок). Ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день, учитывая  пожелания детей.  Принимаются и согласовываются 

решения на основе обсуждения всех предложений. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Развитие социальных связей старших дошкольников с культурными и научными 

центрами дает дополнительный импульс духовного развития и обогащения личности 

ребенка.  

Социальные партнёры Цель сотрудничества 

Дошкольные учреждения 

города 

Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная 

организация и проведение мероприятий. 

Детская библиотека Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

ознакомление детей с новинками детской литературы и детскими 

писателями, назначением библиотеки и ее различных залов, приобщение 

и воспитание у дошкольников любви к чтению. 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Воспитание подрастающего поколения средствами театрального 

искусства. Формирование опыта социальных навыков поведения через 

литературные произведения, имеющие нравственную направленность. 

Детская школа искусств Ознакомление детей с музыкальным искусством, развитие 

художественного вкуса подрастающего поколения, реализации задач 

эстетического воспитания, проведение культурно-досуговых 

мероприятий. 

Центр особо охраняемых 

природных территорий  

«НУВИ АТ»  

Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

ознакомление с культурой родного края, историей быта, традициями, 

обычаями русского народа и народ ханты, народными промыслами, 

бытовыми предметами старины, формирование интереса и любви к 

историческому прошлому, национальной самобытности народов. 

Центр культуры 

национального творчества 

ГИБДД ОМВД  

по Белоярскому району 

Организация профилактических мероприятий, направленных на  

формирование представлений у детей о правилах пожарной 

безопасности. 

Общественная организация 

«Волга – ТРИЗ» 

Международной ассоциации. 

Международный проект 

«Jonathan Livingston 

Научная поддержка инновационной деятельности педагогических 

работников, повышение квалификации педагогов. 

 Ассоциация российских 

разработчиков и 

пользователей ТРИЗ 

Научная поддержка инновационной деятельности педагогических 

работников, повышение квалификации педагогов 
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3.5. Особенности организации предметно - пространственной среды 

При проектировании предметно-пространственной среды в логопедическом кабинете 

необходимо руководствоваться следующими принципами: 

- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию 

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

установлению оптимального контакта с детьми; 

- активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у 

детей и взрослых путем участия в создании своего предметного окружения; 

- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и 

созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися 

возможностями детей; 

- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализуется 

возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющая детям 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу; 

- эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и взрослого; 

- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных 

элементов; 

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

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического 

кабинета обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех образовательных 

областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 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 не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная, безопасная, здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная и позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей. 

В логопедическом кабинете можно выделить несколько основных центров: 

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, и т.д. 

Центр развития мелкой моторики. Включает в себя разнообразные конструкторы, 

шнуровки, мозаики, пирамидки, матрёшки, мелкие игрушки. Трафареты, обводки, 

массажные мячики, шнуровки, разрезные картинки, ниткография. 
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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. 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. 

 

3.6 Календарный план логопедической работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда по Программе 

строится с учетом событий, форм и методов работы по решению воспитательных задач в 

группе, которые могут быть интегративными. На основе рабочей программы воспитания 

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

календарный план воспитательной работы с учетом направлений работы, в реализации 

которых принимает участие учитель-логопед. 
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Патриотическое  

«Я и моя Родина» 
День защитника 

Отечества 
    +   

Социальное  

«Я, моя семья и  

друзья» 

Праздник 8 

марта 
     +  

Познавательное  

«Хочу всё знать» 
День Знаний +       
День ТРИЗовца   +      
Неделя 

«Грамотной 

речи» 

  +     

Трудовое  

«Я люблю трудиться» 
Праздник весны 

и труда 
      + 

«Я в мире  

прекрасного» 
Светлый 

праздник – 

Рождество 

   +    
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Приложение 1 

Комплексный календарно-тематический план работы  

по развитию фонетико-фонетической, лексико-грамматической и связной речи  

у детей старшей группы «В» компенсирующей направленности для детей с ТНР  

на 2022 – 2023 учебный год 

Месяц/неделя Номер 

занятия 

Лексическая тема 

недели 

Тема занятия 

I период обучения 

  Диагностический период 

Сентябрь 

 

1 Детский сад Развитие слухового внимания и восприятия на 

неречевых звуках. 

Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями    (мой, моя.) 

Пересказ рассказа «В раздевалке» по 

демонстрируемым действиям. 

  Диагностический период 

Сентябрь 

 

2 Игрушки Развитие слухового внимания и восприятия на 

речевых звуках. 

Преобразование существительных в им. падеже ед. 

числа во множественное число. Знакомство с 

предлогом  С. 

Развитие слухового внимания и восприятия на 

речевых звуках. 

Составление рассказа «Как мы играли» по 

демонстрируемым действиям. 

Сентябрь 

 

3 Осень Звук и буква У. 

Отработка падежных окончаний и образование 

мн.числа существительных. Согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. Знакомство с предлогом  НА. 

Звук и буква У. 

Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге» с 

использованием интерактивной доски. 

Сентябрь 

 

4 Овощи Звук и буква А. 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Знакомство с 

предлогом  В. 

Звук и буква А. 

Пересказ описательного рассказа об овощах с 

опорой на схему. 

Октябрь  

 

5 Фрукты Звуки и буквы У - А. 

Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями мой, моя, моё, 

мои. Знакомство с предлогом  ИЗ. 

Звуки и буквы У - А. 

Составление описательного рассказа о фруктах с 

опорой на схему. 

Октябрь 

 

6 Сад - огород Звук и буква П. 

Согласование существительных с 

прилагательными и глаголами, закрепление 

употребления в речи простых предлогов: НА – С. В 

– ИЗ. 

Звук и буква П. 

Пересказ рассказа «Богатый урожай» с 

использованием серии сюжетных картин. 

Октябрь 7 Лес.  Звук и буква О. 
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 Грибы, ягоды, 

деревья. 

Согласование имен числительных два и пять с 

существительными. 

Звук и буква О. 

Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды» с 

использованием предметных картинок. 

Октябрь 

 

8 Перелетные птицы Звук и буква И. 

Образование и употребление приставочных 

глаголов. Закрепление употребления в речи 

простых предлогов: НА – С. В – ИЗ. 

Звук и буква И. 

Пересказ адаптированного рассказа  Л. Воронковой 

«Лебеди» с использованием сюжетных картин. 

Каникулы 

Ноябрь 

 

9 Одежда Звук и буква М. 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  -ик-, -чик-, -ечк-, -

еньк-. Согласование числительных два, две с 

существительными. Знакомство с предлогом  ОТ. 

Звук и буква М. 

Составление описательного рассказа об одежде с 

опорой на схему. 

Ноябрь 

 

10 Обувь, одежда, 

головные уборы 

Звук и буква Н. 

Согласование глаголов с существительными ед. и 

мн. числа (яблоко растет, яблоки растут). Слова 

– антонимы. Знакомство с предлогом  ПО. 

Звук и буква Н. 

Составление рассказа «Как солнышко ботинок 

нашло» по серии сюжетных картин. 

Ноябрь 

 

11 Ателье Звук и буква Т. 

Образование прилагательных от существительных; 

согласование числительных два и пять с 

существительными. Знакомство с предлогом  К. 

Звук и буква Т. 

Пересказ адаптированного рассказа Н. Носова 

«Заплатка» с использованием предметных 

картинок. 

Ноябрь 

 

12 Мебель 

Части мебели 

Звук «Ть», буква Т. 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже; 

закрепление навыка употребления 

существительных в родительном падеже. 

Звук «Ть», буква Т. 

Пересказ русской народной сказки «Три медведя» с 

элементами драматизации. 

II период обучения 

Декабрь 

 

13 Зима 

Зимние забавы 

Звук и буква К. 

Образование глаголов прошедшего времени. 

Подбор родственных слов. Закрепление 

употребления в речи предлогов: В, ИЗ, ОТ, ПО, К. 

Звук и буква К. 

Пересказ рассказа «Общая горка», составленного 

по картине с проблемным сюжетом 

Декабрь 

 

14 Новогодний 

праздник  

Звуки «К – Кь», буква К. 

Подбор противоположных по значению слов; 

закрепление знаний о родственных связях. 

Развитие понимания логико-грамматических 

конструкций. Знакомство с предлогом  ПОД. 

Звуки «К – Кь», буква К. 

Составление рассказа «Новый год на пороге» по 
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серии сюжетных картин 

Каникулы 

Январь  

 

15 Семья Звуки «К – Кь», буква К. 

Подбор прилагательных к существительным по 

теме. Употребление предлога БЕЗ и имен 

существительных в различных падежах. 

Звуки «К – Кь», буква К. 

Составление рассказа «Семейный ужин» по серии 

сюжетных картин. 

Январь 

 

16 Зимующие птицы Звук и буква Б. 

Образование глаголов и закрепление знаний детей 

о голосах птиц. Закрепление употребления 

существительных в именительном и родительном 

падежах множественного числа. Знакомство с 

предлогами НАД, ЗА. 

Звук и буква Б. 

Составление описательного рассказа о зимующих 

птицах с использованием схемы. 

Январь 

 

17 Дикие животные 

зимой 

Звуки «Б – Бь», буква Б. 

Образование притяжательных прилагательных. 

Закрепление практического употребления в речи 

простых предлогов НА, С, ПОД, НАД, ЗА. 

Звуки «Б – Бь», буква Б. 

Пересказ рассказов Е. Чарушина «Кто как живет: 

заяц, белка, волк» (пересказ близкий к тексту) 

Январь 

 

18  

Почта 

Звук и буква Э. 

Согласование числительных два и пять с 

существительными. Согласование 

существительных с глаголами ед. и мн. числа. 

Звук и буква Э. 

Пересказ рассказа «Как мы общаемся», 

составленного по сюжетным картинам. 

Февраль 

 

19  

Транспорт 

Звуки «Г – Гь», буква Г. 

Образование приставочных глаголов движения; 

закрепление умения употреблять имена 

существительные в форме косвенного падежа. 

Звуки «Г – Гь», буква Г. 

Пересказ рассказа Г. Цыферова «Паровозик с 

использованием опорных предметных картинок. 

Февраль 

 

20  

Комнатные 

растения 

Звук «Ль», буква Л. 

Глаголы в прошедшем времени. Закрепление 

умения подбирать сходные и противоположные по 

значению слова.  

Звук «Ль», буква Л. 

Составление рассказа по сюжетной картине «В 

живом уголке». 

Февраль 

 

21  

Наша армия 

Звук и буква Ы. 

Образование прилагательных от существительных. 

Закрепление умения согласовывать числительные 

два и пять с существительными. 

Звук и буква Ы. 

Пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра» 

Каникулы 

Март 

 

22 Праздник 8 Марта 

 

Звук и буква С. 

Образование притяжательных и относительных 

прилагательных; классификация времен года. 

Звук и буква С. 

Составление рассказа «Заяц и морковка» по серии 

сюжетных картин. 
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III период обучения 

Март 

 

23 Весна. День 

рождения весны 

 

Звуки «С – Сь», буква С. 

Преобразование имен существительных мужского 

рода в имена существительные женского рода; 

упражнение в подборе родственных слов, 

признаков к предметам. 

Составление описательного рассказа о маме по 

собственному рисунку. 

Март 

 

24  

Профессии 

Звук и буква Ш. 

Названия профессий по месту работы или роду 

занятий. Закрепление навыка употребления 

существительных в творительном падеже. 

Звук и буква Ш. 

Составление описательных рассказов о профессиях 

с использованием схемы. 

Март 

 

25  

Наша пища 

Звуки С – Ш. 

Употребление в речи различных форм имени 

существительного. Простые и сложные предлоги. 

Звуки С – Ш. 

Пересказ – инсценировка сказки «Колосок» с 

использованием серии сюжетных картин 

Апрель 

 

26  

Откуда хлеб 

пришел? 

Звуки «Х – Хь», буква Х. 

Подбор синонимов и однокоренных слов. 

Закрепление знаний о профессиях людей, занятых 

в сельском хозяйстве. 

Звуки «Х – Хь», буква Х. 

Пересказ рассказа «Откуда хлеб пришел?», 

составленного по серии сюжетных картин. 

Апрель 

 

27  

Посуда 

Звуки «В – Вь», буква В. 

Подбор антонимов к прилагательным и глаголам. 

Упражнение в образовании прилагательных от 

существительных. 

Звуки «В – Вь», буква В. 

Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала 

большой». 

Апрель 

 

28  

Мой дом 

Звук и буква З. 

Образование сложных слов. Закрепление умений 

составлять предложения с предлогами. 

Звук и буква З. 

Составление рассказа по сюжетной картине «Один 

дома» с придумыванием начала рассказа. 

Апрель 

 

29  

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Звуки «З– Зь», буква З. 

Образование сложных слов. Образование 

притяжательных прилагательных. 

Звуки «З– Зь», буква З. 

Пересказ рассказа Л.Н. Толстого «Котенок». 

  Диагностический период 

Май 

 

30  

Наша страна. Мой 

родной край 

Звуки З – Ж. 

Образование прилагательных от существительных; 

развитие умения согласовывать слова в 

предложениях. 

Звуки З – Ж. 

Составление рассказа «Граница родины – на 

замке» по серии сюжетных картин. 

  Диагностический период 

Май  

 

31  

Человек 

 

Звуки З – Ж. 

Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида; образование возвратных 

глаголов. Развитие словаря антонимов. 
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Пересказ басни Л. Толстого «Старый дед и 

внучек». 

Май  

 

32  

Насекомые 

Звуки «Д – Дь», буква Д. 

Преобразование глаголов единственного числа в 

множественное число. 

Звуки «Д – Дь», буква Д. 

Составление описательного рассказа о насекомых с 

использованием схемы. 

Май  

 

33 Лето 

 

Звуки «Ф – Фь», буква Ф. 

Образование и употребление прилагательных в 

сравнительной степени. Развитие словаря 

синонимов. 

Звуки «Ф – Фь», буква Ф. 

Составление рассказа «Лето красное пришло …» 

по сюжетной картине. 

Май 

 

34 Лето Итоговое занятие 
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Приложение 2 

Подробное планирование работы с родителями (законными представителями)  

 

Направление 

работы 
Мероприятие Цель мероприятия 

Средства 

реализации 

Ответств

енный за 

меропри

ятие 

СЕНТЯБРЬ 

Информационно-

аналитическое 

Мониторинг освоения 

адаптированной основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Индивидуальное 

ознакомление родителей 

с результатами освоения 

ребенком программы 

дошкольного 

образования, 

результатами коррекции 

речи 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей, 

рекомендации 

 

 учитель-

логопед 

Коммуникативно-

деятельностное  

Открытое занятие для 

родителей «Мы умнеем с 

каждым днём». 

 Тема: «Формирование 

грамматического строя 

речи у детей с помощью 

игр» 

Ознакомление родителей  

с методами и приемами 

Практический 

показ занятия  

учитель-

логопед 

. 

Практикум по 

формированию у детей 

звукопроизношения через 

артикуляционную 

гимнастику 

Нацелить родителей на 

активную совместную 

деятельность, 

направленную на  

формирование речи у 

детей 

 

Практикум для 

родителей 

«Зачем язычку 

нужна зарядка?» 

учитель-

логопед 

Наглядно-

информационное 

Оформление наглядно-

информационных 

материалов по теме: 

«Особенности речевого 

развития детей 5 – 6 лет с 

ОНР» 

Раскрыть возрастные 

особенности детей 5 – 6 

лет, познакомить с 

задачами, которые 

необходимо решить в 

тесной связи с детским 

садом и педагогами 

группы 

 

 

Информационны

е листы, буклеты 

учитель-

логопед 

ОКТЯБРЬ 

Информационно-

аналитическое 

Индивидуальная 

логопедическая 

диагностика 

воспитанников по 

запросам родителей 

Индивидуальное 

ознакомление родителей 

с результатами 

диагностики 

Беседа, 

рекомендации 

учитель-

логопед  

Родительское собрание 

группы  

«Начало учебного года. 

Организация 

Взаимное общение 

педагогов и родителей, 

обмен необходимой 

информацией для 

Собрание, 

буклеты 

информационные 

листы 

учитель-

логопед  
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воспитательно - 

образовательного 

процесса в старшей 

группе. О задачах работы 

на учебный год» 

успешного пребывания 

ребенка в дошкольном 

учреждении, 

моделирование 

перспектив и задач в 

учебном году 

НОЯБРЬ 

Информационно-

аналитическое 

Диагностические срезы по 

динамике развития детей. 

Выработка рекомендаций 

Индивидуальное 

ознакомление родителей 

с результатами 

психологической и 

речевой диагностики 

Беседа, 

анкетирование 

учитель-

логопед 

Информационный уголок 

«Советы логопеда» 

Повышать 

педагогическое 

просвещение родителей, 

систематизировать 

практический материал, 

которым могли бы 

воспользоваться 

родители, сформировать 

у родителей желание 

помогать ребенку 

информационные 

листы 

учитель-

логопед 

Наглядно-

информационное 

Оформление наглядно-

информационных 

материалов по теме: 

«Особенности 

формирования звуков 

речи» 

Познакомить родителей с 

задачами, которые 

необходимо решить для 

коррекции 

звукопроизношения 

детей в тесной связи с 

детским садом и 

учителем-логопедом 

 

 

Информационны

е листы, буклеты 

учитель-

логопед 

ДЕКАБРЬ 

Информационно-

аналитическое 

Неделя грамотной речи Создание условий для 

речевого развития 

дошкольников через 

укрепление связи семьи 

и детского сада в целях 

обеспечения единства 

речевого воздействия на 

дошкольников. 

Размещение 

информации в 

родительских 

уголках, беседы, 

наглядно-

дидактические 

материалы 

учитель-

логопед 

Родительское собрание 

«Развитие лексико-

грамматического строя 

речи у детей старшего 

дошкольного возраста с 

ТНР с использованием 

традиционных и 

современных 

технологий». 

Расширить 

представления родителей 

о речевом развитии детей 

5 -6 лет 

Памятки 

«Особенности 

развития речи у 

детей 5 - 6 лет» 

Подбор 

дидактического 

материала к 

занятию 

учитель-

логопед 
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ЯНВАРЬ 

Коммуникативно-

деятельностное 

Открытое занятие для 

родителей 

 «В гостях у звуков и 

букв» 

 

Привлечь родителей к 

оказанию помощи детям 

в развитии навыков 

звуко-буквенного 

анализа. 

Практический 

показ занятия 

Индивидуальные 

кассы букв, 

фишки для 

обозначения 

звуков 

учитель-

логопед 

 

ФЕВРАЛЬ 

Коммуникативно-

деятельностное 

Открытое мероприятие 

для родителей «Коррекция 

свистящих звуков». 

(Индивидуальное) 

Нацелить родителей на 

активную совместную 

деятельность, 

направленную на  

формирование речи у 

детей 

Практический 

показ, 

дидактические 

материалы 

учитель-

логопед 

Информационно-

аналитическое 

Информационный уголок 

«Советы логопеда» 

Повышать 

педагогическое 

просвещение родителей, 

систематизировать 

практический материал, 

которым могли бы 

воспользоваться 

родители, сформировать 

у родителей желание 

помогать ребенку 

 

информационные 

листы 

учитель-

логопед 

МАРТ 

Информационно-

аналитическое 

Семинар – практикум для 

родителей  «Домашняя 

игротека» 

Нацелить родителей на 

активную совместную 

деятельность с ребенком 

дома 

дидактические 

материалы, 

информационные 

листы 

учитель-

логопед 

Наглядно-

информационное 

Оформление наглядно-

информационных 

материалов по теме: «Что 

такое ОНР» 

Познакомить родителей с 

задачами, которые 

необходимо решить для 

комплексной коррекции 

общего недоразвития 

речи 

 

 

Информационны

е листы, буклеты 

учитель-

логопед 

АПРЕЛЬ 

Информационно-

аналитическое 

Индивидуальная 

психологическая и 

речевая диагностика по 

запросам родителей 

Индивидуальное 

ознакомление родителей 

с результатами 

психологической и 

речевой диагностики 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

учитель-

логопед,  

МАЙ 

Информационно-

аналитическое 

Мониторинг освоения 

основных 

образовательных 

Индивидуальное 

ознакомление родителей с 

результатами 

 

Индивидуальны

е беседы, 

учитель-

логопед 
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программ дошкольного 

образования МАДОУ  

мониторинга освоения 

основных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования МАДОУ 

рекомендации 

Итоговое родительское 

собрание 

«О наших успехах и 

достижениях» 

Подведение итогов 

совместного 

воспитательно – 

образовательного 

процесса как средства 

всестороннего развития 

ребенка 

Собрание, 

круглый стол 

учитель-

логопед 

Коммуникативно-

деятельностное 

Открытое занятие для 

родителей 

«Мы умнеем с каждым 

днём» 

Итоговое занятие. 

Повышать психолого-

педагогическую 

культуру родителей, 

оказывать всестороннюю 

помощь и 

поддержку родителям в 

осуществлении обучения 

и воспитания детей 

Практический 

показ занятия 

учитель-

логопед 
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