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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые 

ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест 

как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования 

ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Так же речь 

включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в 

следующие целевые ориентиры: 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

 может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

 проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и 

явлений, интересуется причинно-следственными связями (как?  почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живет. 

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

освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и коррекция 

речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности развития, которые 

могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи. 

Для систематизации профессиональной деятельности учителя-логопеда в группе 

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

разработана рабочая программа. 

Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа по коррекции тяжелых нарушений речи у детей среднего дошкольного 

возраста в условиях группы компенсирующей направленности для детей с ТНР разработана в  

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», принятый 29 декабря 

2013 года № 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования» (ФГОС ДО);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвер-

ждённым приказом Министерства просвящения РФ от 31 июля 2020 года № 373;  

 Постановление Главного  санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 «Об утвержде-

нии санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID -19); 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении сани-

тарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обу-

чающихся, воспитанников, утверждёнными приказом Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2010 года N 2106; 

 Распоряжение Минпросвещения России 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 наруше-

ниями речи в МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» (согласовано решением педаго-

гического совета от 21.12.2020 г. протокол № 2, утверждено приказом МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» от 21.12.2020 г. № 2190); 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

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

Рабочая программа учителя-логопеда является обязательным педагогическим документом, 

обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и систему 

образовательной работы с детьми по реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Цель рабочей программы ― планирование (перспективное) коррекционной работы 

с учетом особенностей развития и возможностей каждого воспитанника дошкольного возраста, 

управление образовательным процессом по коррекции нарушений развития детей. Для детей с 

ТНР оно выражается в психолого-педагогической и коррекционно-развивающей поддержке, 

позитивной абилитации и социализации, развитии личности детей дошкольного возраста и 

подготовке к общению и обучению в условиях школы. 

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего воздействия 

соотносятся между собой: 

Задачи программы, способствующие достижению цели: 

 Преодоление недостатков в речевом развитии воспитанников: 

- развитие понимания  речи; 

- расширение словарного запаса детей; 

- формирование практических навыков словообразования  и словоизменения; 

- обучение детей ведению диалога; 

- обучение детей составлению пересказа; 

- обучение детей составлению различных видов рассказов; 

- обучение детей. 

 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия. 

 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. 

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение родителей 

эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и организации коррекционно-

развивающей среды в семейных условиях. 

 Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и 

выявления проблем в речевом развитии. 

 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 



возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, учтены основ-

ные положения: Авторская программа по сохранению и укреплению здоровья детей от 1 до 8 лет 

«Здоровый ребенок»  

Цель Программы: создание единого образовательного пространства, обеспечивающее со-

хранение и укрепление здоровья детей, формирование у воспитанников, педагогов, родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫК ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ» 

Теоретической основой «Программы» стали: 

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

2. учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

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

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

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

ребенка(В.М. Солнцев); 

5. концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

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

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

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

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. 

 

 Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

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

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 



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

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с 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. 

 Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

 

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» функционирует группа 

компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими тяжелые нарушения речи. 

Возрастные характеристики детей 5- 6 лет 

 

 

Возраст 
Возрастные особенности детей обобщены в Адаптированной основной об-

разовательной программе дошкольного образования 

 МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

(старшая 

группа) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим разви-

тием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивно-

стью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинако-

вой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объек-

тов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представле-

ния о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников старшей группы «Б» 

 

Категория детей с осо-

быми образовательными 

потребностями и огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

 

 
 

Индивидуальные особенности группы детей с ТНР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дети с тяжелыми 

нарушениями речи 5 - 6 

лет 

Набор детей в группу произведен на основе заключений ТПМПК, 

дети будут посещать данную группу второй год. У детей группы 

слабо развит словарный запас, страдает связная речь; наблюдаются 

отклонения в общей и артикуляционной моторике. В активной речи 

дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими 

из подлежащего, сказуемого. некоторые дети испытывают 

затруднения и в использовании простых предложений. Недостаточно 

владеют языковыми средствами. Уровень понимания речи в норме. 

Дети умеют слушать, понимают задания, вопросы, обращенные к 

ним. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением слов в упрощенном варианте. Дети допускают ошибки 

при согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже, а также числительных с существительными, в употреблении 

предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

Физическая подготовленность детей находится на достаточном 

уровне. Наибольшие трудности представляет выполнение движений 

по словесной инструкции. Затруднения вызывают упражнения на 

ориентировку в пространстве и по отношению к собственному телу – 

справа, слева, сзади, впереди. Нестабильна эмоционально - волевая 

сфера у детей группы, большая часть детей проявляет повышенную 

активность. У большинства детей уровень познавательной активности 

и общей осведомленности - низкий. Восприятие у детей 

сформировано на низком уровне. Дошкольники не имеют четкие 

представления о форме, величине, предметов. Не умеют устанавли-

вать пространственные отношения. Владеют низкой степенью зри-

тельного синтеза, затрудняются в складывании разрезных картинок и 

построение орнамента без образца. У детей возникают трудности в 

различии и схожести предметов по форме, по величине, недостаточно 

четко выделяют отдельные параметры 

предмета (длина, высота, ширина). Дети с удовольствием берутся за 

продуктивные виды деятельности, но так как не в состоянии долго 

удерживать внимание на одном виде деятельности, переключаются на 

другие. 

Примечание: характеристики воспитанников с учетом их психофи-

зического развития, особых образовательных потребностей пред-

ставлены в АООП МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. 

Белоярский». 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-6 ЛЕТ 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

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

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



его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

4 ребенка группы, с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной). Активный 

словарь находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), 

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей —ки). 

В речи могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Ребенок с первым 

уровнем речевого развития объединяет предметы под одним названием, ориентируясь на 

сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть 

все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает 

зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 

блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, ребенок с первым уровнем речевого развития один и тот же 

объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, 

оса и т. п. Названия действий, часто заменяет названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, не 

используются. Также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений.  

 Пассивный словарь воспитанника с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает 

лексическое значение слов, в то время как грамматические формы ребенком не учитываются. Для 

него характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д. Отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). 

 Фразовая речь почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки 

оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

 Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

 Способность воспроизводить слоговые элементы слова ограничена. В его 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку.

 Звуковой анализ слова недоступен. Он не может выделить отдельные звуки в слове. 

 

6 детей  в группе имеют второй уровень речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

 В активном словаре детей присутствуют существительные и глаголы, некоторые 

прилагательные (преимущественно качественные) и наречия, 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 (двеуши). 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 есть зачатки фразовой речи. 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. 

 Они различают 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 ориентируются не только на лексическое значение, но и 

на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 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 тоже время отмечается более 

точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи 

достигает16–20. 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 не отчетливо. 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. — 

Клекивефь. 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). 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с раз-

личными речевыми нарушениями: 

 Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окру-

жающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, мно-

гозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные слово-

образовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с эле-

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

умеет составлять творческие рассказы; 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем диффе-

ренциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осу-

ществляет операции фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контек-

ста). 

Речевое развитие. Ребенок: 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметно-

го, социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синоними-

ческие отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов; 



пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, карти-

нам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познава-

тельный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, срав-

нения, 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, наглядные 

опоры; 

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

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

        Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с различными 

речевыми нарушениями является проведение комплексного психолого-педагогического монито-

ринга. 

Для определения результатов работы по «Программе» в дошкольной организации разрабо-

тан  мониторинг: педагогический (в качестве показателей оценки развития детей используются 

показатели педагогического процесса в разных возрастных группах, разработанные  Н.В. Вере-

щагиной в соответствии с ФГОС ДО); логопедический (мониторинг образовательного процесса 

позволяющий оценить степень продвижения дошкольника в «Программе», организуемый учите-

лем-логопедом с использованием специальных методик: Волкова Г.А., Иншакова О.Б., Смирнова 

И.А.; в качестве инструмента проведения  используется разработка Е.В. Мазановой «Обследова-

ние речи детей 5-6 лет с ОНР. Методические указания и картинный материал». Иншакова О.Б. 

Альбом для логопеда. Методические рекомендации и иллюстративный материал для обследова-

ния устной речи детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и психическо-

го развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведом-

ленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах дея-

тельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в 

семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы и 

работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу обследо-

вания конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозиро-

вать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные сведе-

ния об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о возможностях 

развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только 

развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе широ-

кого использования диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, 

которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже не-

значительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые 

отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке от-

ражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не требует 

от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и наглядно 

представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного 

года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма 



фиксирования результатов обеспечивает их конфиденциальность. Комплексное психолого-

педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является основным средством осуществле-

ния мониторинга его достижений и необходимым условием успешности логопедической и обще-

развивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений кор-

рекционно-развивающей работы определено МАДОУ самостоятельно: 

-первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для 

каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

-второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в тече-

ние года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и 

общеразвивающей работы с ним.  

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при освое-

нии данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реализации в 

дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-образовательных про-

грамм. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
 

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

календарным учебным графиком (таблица 1),  учебным планом (таблица  2), тематическим 

планированием (таблица 3). 

 

 

 

Таблица 1. Календарный учебный график старшей группы «Б» компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

 

 

Период 

Продолжитель-

ность периода 

(дней) 

Группы для детей от 5-х до 6 лет компен-

сирующей направленности 

1 учебный период: 25/42/35 01.09.22 – 28.10.22 

диагностический период 10/7/10 01.09.22 – 09.09.22 

Каникулы 4 31.10.22 – 06.11.22 

2 учебный период 30  07.11.22 – 16.12.22 

Каникулы 10  19.12.22 – 08.01.23 

3 учебный период 34  09.01.23 – 24.02.23 

Каникулы 5 27.02.23 – 03.03.23 

4 учебный период 35  06.03.23 – 28.04.23 

5 учебный период: 21 01.05.23 – 31.05.23 

диагностический период 8  01.05.23 – 12.05.23 

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

Летний оздоровительный период с  01.06.2022 - 31.08.2022 – 65 рабочих дней 

 

 



3. Таблица 2. Учебный план старшей группы «Б» компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Длительность занятия, совместной деятельности 

 

Образовательная область/организованная образовательная 

деятельность, наименование образовательных ситуаций 

неделя 

Фронтальные занятие 

- занятия  по формированию фонетико-фонематической стороны 

речи 

2 

Фронтальное занятие 

- занятия  по формированию лексико-грамматических средств язы-

ка; 

1 

Подгрупповое занятие 

- занятия по формированию и развитию связной речи 

1 

Индивидуально-подгрупповые занятия по коррекции звукопроиз-

ношения 

28 

Всего занятий в неделю 32 

 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным об-

ластям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой совокупность обязательных тре-

бований к дошкольному образованию. Коррекционная помощь детям с тяжелыми нарушениями 

речи является одним из приоритетных направлений в области образования. 

Основным в содержании логопедических занятий, является совершенствование механиз-

мов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается раз-

витие 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 об-

разом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонен-

тов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологиче-

ского, 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 поня-

тий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными 

способами словоизменения и словообразования и синтаксическими конструкциями, установле-

ние логических связей и последовательности событий является основой для дальнейшего обуче-

ния детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и син-

теза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 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 язы-

ковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что стано-

вится 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 первоначаль-

ных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте являет-

ся 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 мате-

риале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв опре-

деляется усвоенностью 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 изучени-

ем звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и пра-

вописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими пе-

дагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры при работе с детьми этого возраста: 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внима-

ния, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-

кации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существи-

тельные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты слова-

ря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации семан-

тических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамма-

тических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций; 

 совершенствовать навыки диалогической и монологической речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонема-

тических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению; 

 формировать предпосылки овладения грамотой. 

 

Подготовительный этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и па-

мяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и 

плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пя-

тиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование 

навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 

10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) сло-

вом. 

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 опреде-

лению 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 вос-

приятия по слову). 



Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предмет-

ных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе разви-

тия общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование двигатель-

ной сферы детей. Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словес-

ной инструкции. Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование кинети-

ческой основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных 

движений, составляющих единый двигательный навык. Совершенствование кинестетической ос-

новы артикуляторных движений и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. Совершенствование движений мими-

ческой 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 пораже-

ния, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Фор-

мирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогаще-

ния детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также уме-

нию представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию деятельно-

сти 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. Обуче-

ние самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной сте-

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

обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение при-

знаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картин-

ки», «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 иноска-

зательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового и житейско-

го опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе вос-

приятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов (до 

шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зри-

тельное восприятие). 

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

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по дли-

тельности 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 звуча-

ние,. — короткое звучание). 

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

щими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звуча-

ния речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирова-

ние 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 моде-

лей, различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение пред-

метного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширени-

ем представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятель-

ности. Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных един-

ственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме един-

ственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по ро-

дам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в 

импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «По-

кажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

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

будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению 

предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) 

с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -

ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, 

где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания 

суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, 

где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов 

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

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

мирование 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 лекси-

ки(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усво-

енные 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 (силь-

ный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать 

— скакать, грустно — печально) значением. Обучение детей использованию слов, обозначаю-

щих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла погово-

рок. Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристи-

ки (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотив-

ным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка сту-

ла —ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). Со-



вершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с кон-

текстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи: совершенствование навыков употребления форм единственного и множе-

ственного 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 настояще-

го времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несо-

вершенного вида. Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 

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

причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количе-

ственное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — 

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

жения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

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

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью уменьши-

тельно-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, образован-

ных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суф-

фиксами -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с 

чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий. Обучение детей употребле-

нию качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-

, -еньк-(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетиче-

ским (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 син-

тетическим (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, зи-

мующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроум-

ный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей: формирование синтаксической структуры предложе-

ния. Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения 

с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предло-

жений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием под-

чинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гу-

лять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи: развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). Обучение составлению различных типов тек-



стов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связно-

сти высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого вообра-

жения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Фор-

мирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи: уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих 

или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми страдающими дизарт-

рией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). Формиро-

вание умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушен-

ных 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). Совершен-

ствование 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. Галь-

перину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонемати-

ческих 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), трех-

сложные 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 стече-

ния 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, отверт-

ка); четырех слоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросе-

нок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных струк-

тур 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 упраж-

нений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движе-

ний. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движе-

ний. Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формиро-

вание речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая 

щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражне-

ния «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 про-

изнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый 



слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распро-

странении 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 мяг-

кой атаки голоса. 

Обучение грамоте: формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с поня-

тием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое двусо-

ставное 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 син-

теза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употреб-

ление заглавной буквы в начале предложения. Знакомство с печатными буквами (без употребле-

ния 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), 

 

ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы 

Функционально-системный подход связан с определением этапов и сро-

ков, механизмов реализации рабочей программы. 

Срок: Рабочая программа рассчитана на 1учебныйгодиреализуется поэтапно. 

Этапы: 

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

I период—подготовительный период: сентябрь (1-яполовинасентября–обследование де-

тей, заполнение речевых карт, оформление документации),октябрь, ноябрь; 

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

ной работы; 

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

диагностическое обследование, мониторинг по итогам учебного года). 

 

Механизм реализации 

К механизмам реализации рабочей программы относится: 

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

барьерной среды их жизнедеятельности; 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных пособий и дидактических материалов; 



 формирование адаптированной основной образовательной программы МАДОУ 

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

особых образовательных потребностей по средством наполнения спецификой содержания каж-

дого из трех ее разделов; 

 выбор приоритетных направлений деятельности ДОО с учетом особых образовательных потреб-

ностей детей с ОВЗ и необходимости расширения границ образовательных сред; 

 реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности образовательной деятель-

ности ДОО в пяти образовательных областях (с раскрытием программных коррекционно-

компенсаторных задач образовательной области); 

 предоставление коррекционно-развивающих услуги проведение индивидуальных, подгрупповых 

и групповых занятий специалистами коррекционного профиля (логопед, психолог); 

 система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое обследование детей; 

 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы в старшей группе «Б» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап Основное содержание Результат 

 

 

 

 

Организационный 

Исходная психолого-педагогическая 

диагностика детей с нарушениями в 

развитии речи. Формирование ин-

формационной готовности педаго-

гов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми 

Оформление речевых карт. Составление 

календарно-тематических планов группо-

вой (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 

Решение задач, заложенных в инди-

видуальных и группо-

вых(подгрупповых) календарно-

тематических планах. 

Психолого-педагогический монито-

ринг. 

Согласование, уточнение (при необ-

ходимости — корректировка) меры 

и характера коррекционно-

педагогического влияния участни-

ков коррекционно-образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

Достижение определенного позитивного 

эффекта в устранении у детей речевых 

нарушений 

 

 

 

Заключительный 

Оценка качества и устойчивости ре-

зультатов коррекционно-

развивающей работы с ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших образова-

тельных (коррекционно-

образовательных)перспектив. 

Решение о прекращении коррекционно-

развивающей работы с ребен-

ком(группой), изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и группо-

вых (подгрупповых) программ и продол-

жение коррекционно-развивающей рабо-

ты 



Содержание диагностической работы в старшей группе «Б» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

№ Содержание работы Временные рамки 

 

1 

Логопедическое обследование детей старшей группы «Б» 

компенсирующей направленности для детей с ТНР: опре-

деление особенностей речевого, психомоторного, общего 

развития детей, оформление речевых карт. 

 

Сентябрь, май 

 

2 
Профилактическая работа по выявлению сочетанных 

нарушений в развитии (осложненные формы ОНР, ЗПРР, 

риск дисграфиии дислексии). 

В течении года, по запросу 

родителей, апрель-май 

3 Работа в психолого-педагогическом консилиуме ДОУ. 
По графику работы 

консилиума 

 

Перспективное и календарное планирование 

 

В  соответствии  с содержанием профессиональной деятельности учителя-логопеда в 

старшей группе компенсирующей направленности для детей с  ТНР разработано  планирование. 

 

№п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 

результаты 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Проведение групповой коррекционно- обра-

зовательной деятельности по 

 «Формированию фонетико- 

фонематической стороны речи» 

«Формированию лексико- грамматических средств 

языка и развитию связной речи» 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Календарно- 

тематическое 

планирование 

занятий по фор-

мированию 

фонетико- 

фонематической 

стороны речи, лек-

сико- грамматиче-

ских средств языка 

и развитию связ-

ной речи 

 

 

2. 

Индивидуально-подгрупповая логопе-

дическая непосредственная образова-

тельная деятельность по 

совершенствованию механизмов языкового уровня 

речевой деятельности. 

 

 

 

Индивидуальная логопедическая непо-

средственная образовательная 

деятельность по звукопроизношению и развитию фо-

нематического слуха и восприятия 

 

В течение 

учебного года 

Ежедневное 

планирование 

индивидуаль-

ной логопеди-

ческой НОД. 

 

 
 

Примерный план 

индивидуальной 

логокоррекцион-

ной работы 



 

 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкрет-

ные задачи во всех формах ее организации. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппиро-

вано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и от-

рабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. Организационная форма коррекци-

онно-развивающей работы рассматривается в Программе как специально сконструированный 

процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен со-

держанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. Особое внима-

ние уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе заня-

тий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрали-

зованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы ра-

боты рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в процессе занятий и сов-

местной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоя-

тельной деятельности детей. Совместная деятельность отличается наличием партнерской пози-

ции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возмож-

ность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной дея-

тельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организа-

ции работы с обучающимися. 

Формы организации воспитанников в ходе занятий, совместной деятельности педагогов и де-

тей и самостоятельной деятельности воспитанников: 

Формы реализации образо-

вательной программы 

Методы реализации обра-

зовательной программы 

Средства реализации обра-

зовательной программы 

Игра - основная форма реали-

зации программы при органи-

зации двигательной, познава-

тельно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкаль-

но-художественной деятель-

ности.  

Методы - упорядоченные 

способы взаимодействия 

взрослого и детей, направ-

ленные на достижение целей 

и решение задач дошкольно-

го образования.  

 

Средства реализации–

образовательной програм-

мы - это совокупность мате-

риальных и идеальных объ-

ектов 

Виды игр: сюжетная игра, 

игра с правилами, подвижная 

игра, театрализованная игра 

(драматизация и режиссер-

ская), дидактическая игра. 

 

методы мотивации и сти-

мулирования развития у 

детей первичных представ-

лений и приобретения деть-

ми опыта поведения и дея-

тельности (образовательные 

ситуации, игры, соревнова-

ния) 

Виды: 

 демонстрационные и 

раздаточные; 

 визуальные, аудий-

ные, аудиовизуаль-

ные; 

 естественные и искус-

ственные; 

 реальные и виртуаль-



ные; 

Чтение — основная форма 

восприятия художественной 

литературы, а также эффек-

тивная форма развития позна-

вательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельно-

сти, решения задач психоло-

го-педагогической работы 

разных образовательных об-

ластей. 

методы, способствующие 

осознанию детьми первич-

ных представлений и опыта 

поведения и деятельности 

(рассказ взрослого, поясне-

ние, разъяснение, беседа, 

чтение художественной ли-

тературы, обсуждение, рас-

сматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

игровой (игры, игрушки); 

 

Мастерская - форма органи-

зации продуктивной деятель-

ности, позволяет также разви-

вать двигательную (мелкую 

моторику), коммуникатив-

ную, познавательно-

исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

информационно-

рецептивный метод - 

предъявление информации, 

организация действий ребён-

ка с объектом изучения (рас-

познающее наблюдение, рас-

сматривание картин, демон-

страция кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных 

презентаций) 

коммуникативной (дидак-

тический материал); 

 

Викторины и конкурсы - 

своеобразные формы познава-

тельной деятельности с ис-

пользованием информацион-

но-развлекательного содер-

жания, в которых предполага-

ется посильное участие детей 

  

 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного взаимо-

действия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способству-

ющего его физическому здоровью. 

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР соци-

ального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 

педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-

развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе 

детей. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, ак-

тивно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также об-

разовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других — 

общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно 

прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всесто-

роннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

 

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. 



Основное педагогическое средство реализации МК: моделирование мыслительных дей-

ствий.  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 ал-

горитма с их последующей схематизацией на глазах у детей.   

 

Методы ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, используемые в образовательном процессе 
Метод Цель метода 

Рукотворность и природность 

объектов 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

классификации объектов материального мира и сужения поля поиска с по-

мощью отсечения несущественных признаков.   

Составление рассказов по сю-

жетной картине 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

составления рассказа по сюжетной картине. Создать условия для усвоения 

обобщенной модели составления рассказов по сюжетной картине. 

Составление рассказов по серии 

картинок 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

составления рассказов по серии картинок и созданию последовательного рас-

сказа по ним.   Создать условия для усвоения обобщенной модели составле-

ния рассказов по серии картин. 

Составление сравнений Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

составления сравнений. Создать условия для усвоения обобщенной модели. 

Составление загадок Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

составления загадок. Создать условия для усвоения обобщенной модели со-

ставления загадок. 

Составление рифмованных тек-

стов 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

составления рифмованных текстов. Научить детей понимать, как и для чего 

составляются рифмованные тексты.  Создать условия для усвоения обобщен-

ной модели создания рифмованных текстов. 

Системный оператор Способствовать формированию у детей основ системного мышления. Уме-

ние достраивать информацию и элементарно прогнозировать развитие си-

стем. Создать условия для усвоения обобщенной модели систематизации 

объектов. 

Круги Луллия Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

комбинирования информации. Создать условия для усвоения обобщенной 

модели комбинаторики. 

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 опи-

сать с разных точек зрения и максимально быстро обнаружить.  Создать 

условия для усвоения обобщенной модели сужению поля поиска в простран-

стве. 

Морфологический анализ Способствовать формированию у детей осознанного отношения к анализу 

строения объектов и их созданию с помощью сочетания новых частей. Со-

здать условия для усвоения обобщенной модели комбинаторики. 

Заучивания стихов Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

заучиванию. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ЗАНЯТИЯХ 

В работе с детьми, имеющими нарушения речи, используются современные образо-

вательные технологи: 

Работа с логопедическими тренажерами 

Оснащение кабинета обеспечивает возможность пользоваться учебным оборудованием в 

соответствии с ФГОС и с учетом требований СанПин дошкольных организаций: наличие ком-

пьютера, лицензионных логопедических компьютерных программ. 

Компьютерные программы, представляют собой комплексные многосторонние програм-



мы по коррекции разных сторон устной и письменной речи детей с речевой патологией. 

      С помощью этих тренажеров можно решать следующие задачи логопедической рабо-

ты: 

 коррекция речевого дыхания; 

 коррекция силы голоса; 

 работа над устранением назального оттенка голоса; 

 коррекция произношения гласных и согласных звуков; 

 отработка дифференциации парных глухих и звонких согласных; 

 отработка дифференциации согласных по твердости-мягкости; 

 работа над звукобуквенным составом слова; 

 работа над слоговой структурой слова; 

 формирование обобщенного лексического значения слова; 

 формирование лексико-грамматической стороны речи и расширение словаря; 

 работа над морфологическим значением слова; 

 формирование и коррекция навыка чтения и т.д. 

 

Тренажеры позволяют: 

 внести игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений;  

 многократно дублировать необходимый тип упражнений и речевого материала; 

 использовать различный стимульный материал-картинки, буквы, слоги, слова, 

предложения, звучащую речь; 

 работать на разных уровнях сложности в зависимости от возможностей ребенка;  

 одновременно с логопедической работой осуществлять коррекцию восприятия, 

внимания, памяти дошкольника. 

 

 

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 пу-

тём практический опыт, который впоследствии будет анализироваться и преобразовываться. Реа-

лизация данных условий в коррекционно-развивающей работе возможна в следующих видах 

культурных практик: 

- Свободные практики детской деятельности (игра, познавательно-исследовательская деятель-

ность 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, само-

познание). 

- 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 дей-

ствовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и приобре-

тенных культурных эталонов. 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением; 

- Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

- Создать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

- При необходимости осуждать негативный поступок, действия ребенка, но не допускать критики 

его личности, его качеств.  Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу 

на глаз, а не перед всей группой; 

- Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предло-

жения; 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых; 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

Поскольку логопедические занятия начинаются после обследования детей, учитель-логопед 

ориентирован на индивидуализацию и максимальную результативность коррекционного воздей-

ствия. 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 интере-

сами 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 деятель-

ность 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 но-

вых знаний и умений. 

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

нению 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, по-

иска 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 своевре-

менно 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 дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявле-

нию инициативы и творчества. 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
 

 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Цель взаимодействия с семьёй — создание необходимых условий для развития ответственных 

и взаимозависимых отношений с семьями обучающихся, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи работы с родителями выполняются при условии: целенаправленности; систематич-

ности и плановости; доброжелательности и открытости; дифференциального подхода к каждой 

семье. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности учреждения; 

- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в 

формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей;  

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребёнка дошкольного возраста;  

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в учреждении; 

- создавать условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в 

учреждении и в семье. 

 

Направления взаимодействия с 

родителями 
Формы взаимодействия 

Логопедический мониторинг 
беседы с родителями, анкетирование на различные темы диа-

гностические игры  

Логопедическая поддержка 

семинары, создание библиотечки для родителей, в том числе 

периодических изданий – методических и познавательных, ин-

дивидуальные консультации с учетом особенностей каждого 

ребенка 

Логопедическая образование 

тренинги, использование наглядно-информационных материа-

лов, информационных интернет рассылок, подбор и размеще-

ние соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей 

Совместная деятельность учите-

ля-логопеда и родителей 

встречи, викторины, вечера досуга, творческие гостиные, дет-

ско-родительские праздники, развлечения, игры-беседы, роди-

тельские собрания, открытые занятия. 



Информационная поддержка 

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

формацию об организации работы в учреждении 

Информационные стенды в групповых помещениях, в общедо-

ступных местах ДОУ 

Взаимосвязь с родителями с использование приложения-

мессенджера Viber, возможностей Интернет почтовых служб   

 

 

2.6. ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА 

В соответствии с федеральным государственным стандартом развивающая предметно-

пространственная среда определяется как «часть образовательной среды, представленная специ-

ально 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». 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда 

создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в ре-

чевом 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 все-

стороннему гармоничному развитию личности. 

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоёмкий, требу-

ющий от ребёнка длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, напряжения и воле-

вых усилий. Детям с нарушениями речи это даётся очень нелегко, поэтому логопеды вынуждены 

искать новые формы, подходы, методы и приёмы взаимодействия с воспитанниками. Одна из та-

ких форм - создание максимально комфортной, эстетичной, соответствующей современным тре-

бованиям образовательной среды для индивидуальной и подгрупповой логопедической работы. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каж-

дый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, доби-

ваться 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 впе-

чатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении логопе-

дического 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. Ка-

бинет не должен быть загроможден мебелью, в нем должно быть достаточно места для передви-

жений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

Структура предметно-развивающей среды логопедического кабинета определяется целями 

коррекционно-образовательной работы, своеобразием пространственного расположения необхо-

димых предметов и материалов. Предметная среда логопедического кабинета построена в соот-

ветствии с программой, которая реализуется в нашем образовательном учреждении. 

https://bel-snegirek.ru/


Речевой материал регулярно обновляется. Игры и пособия систематически меняются в те-

чение 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 документа-

ции. 

Коррекционно – развивающий блок. 

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

иллюстративный материал, игры и пособия, стимулирующие речевое развитие. 

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 ка-

бинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не только на за-

нятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, само-

стоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее про-

странство 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 воспитан-

ника, 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 раз-

витию. 

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

шать 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, ду-

дочки, 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, по-

тешки, 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 ши-

пящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах 

13. Картотека словесных игр 

14. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования граммати-

ческого строя речи 

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

кового и слогового анализа и синтеза  

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

за и синтеза  

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

ний 

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, звукопроизноше-

ния, 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, харак-

тера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого нахо-

дится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расшире-

ние возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Органи-

зации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно вы-

ражать 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 важней-

шим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образова-

тельной 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 возник-

нуть 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 об-

щении через подражание ребенок осваивает способы взаимодействия людей друг с 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 взаи-

модействия. 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, сопережива-

нии и личностные мотивы общения. Главным средством для внеситуативных форм общения яв-

ляется речь. 

Внеситуативно-личностное общение ребенка со взрослым имеет важное значение для раз-

вития 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 разли-

чать 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 ос-

нове 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 си-

туации 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 сверстни-

ками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, во-

ображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

- оценку индивидуального развития детей; 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-

бенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посред-

ством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребно-

стей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

 



2.8.  ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людь-

ми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагиро-

вать 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 конфликт-

ных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, заняти-

ях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  Система отношений ребенка к миру, к дру-

гим 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 дошкольно-

го возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые по-

казатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их прояв-

лять 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 ре-

чи, собственного речевого общения. В ходе эмоционального общения ребенка закладываются по-

тенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознатель-

ность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  Для формирования си-

стемы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок про-

являл настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в 

бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. К концу до-

школьного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с ТНР. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого челове-

ка - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных пе-

реживаний. 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 изменени-

ям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. В результате освоения Про-

граммы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструи-

ровании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, об-

ладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, 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 воображени-

ем, 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 уст-

ной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выде-

лять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.9. СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙРЕБЕНКА К МИРУ, К ДРУГИМ ЛЮДЯМ, К СЕБЕ 

САМОМУ 

Важным для определения показателей развития целостного развития ребенка с ТНР явля-

ется 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 отклонени-

ям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

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

шениях, 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 ре-

бенку во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание произведений литера-

турного творчества, рассматривание иллюстраций, слушание и движения под музыку. Для фор-

мирования картины мира ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетиче-

ские впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял дви-

гательную активность.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о се-

бе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, накопление ими сло-

варного запаса, связанного с эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении кон-

фликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям разрешить конфликт самостоятельно и по-

могая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся дого-

вариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.     

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая вни-

мание 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, со-

циальными компетентностями.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различ-

ных 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 приобрета-

ет чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку само-

стоятельность, 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 ин-

дивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограни-

чений 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. Призна-

ние ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способ-

ствует 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 пере-

живания, 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 за-

дач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом контингента вос-

питанников, 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, образую-

щих образовательную среду в группе. 

 
Таблица 3. Примерное комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в  

старшей группе «Б» компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Календарная неделя 

 в учебном году 

(сентябрь -май) 

Лексическая тема недели 

 

1 неделя 

диагностический период 

«Детский сад» 

2 неделя  «Игрушки» 

3 неделя  «Осень» 

4 неделя  «Овощи» 

5 неделя  «Фрукты» 

6 неделя «Сад-огород» 

7 неделя «Лес. Грибы, ягоды, деревья» 

8 неделя «Перелетные птицы» 

Каникулы    

9 неделя «Одежда» 



10 неделя «Одежда, обувь, головные уборы» 

11 неделя «Ателье» 

12 неделя «Зима. Зимние забавы» 

13 неделя «Мебель. Части мебели» 

14 неделя «Новогодние праздники» 

Каникулы  

Каникулы  

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» 

Каникулы  

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. Прогулка по городу» 

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 «Спорт. Спортивные игры» 

 

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 образо-

вательной программе дошкольного образования муниципального автономного дошкольного об-

разовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снеги-

рек» г. Белоярский»  и методических пособиях, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности. 

Календарно-тематическое планирование фронтальных и подгрупповых занятий коррекци-

онно-образовательной деятельности представлено в (приложении 1) к рабочей программе по 

коррекции тяжелых речевых нарушений у дошкольников старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой обеспечивают: 

-Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окру-



жением; 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

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

-возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно- пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отста-

вания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организо-

ванной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих спо-

собностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувствеуверенностивсе-

бе,азначит,способствуетвсестороннемугармоничномуразвитиюличности. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый ребенок 

имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться по-

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

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщен-

ность — 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. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы: 

-Материалы по обследованию речи детей; 

-Методическая литература по коррекции речи детей; 

 

-Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 

-Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

-Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, пластиковых 

контейнерах, папках и конвертах). 

2.  Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол со стульчиками, за которым проходит инди-

видуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется дополнительное освещение. При необ-

ходимости есть возможность расположения наглядного материала, используемого на индивиду-

альном занятии (изображения основных артикуляционных упражнений, звуковых профилей и 

т.п.). 

3.  Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, детскими столами, стульями. 

4.  Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на информационном стенде «Лопотунья» и на стендах «Советы логопе-

да» в групповых приемных. В логопедическом кабинете имеется подборка популярных сведений 

о развитии и коррекции речи детей. 



Необходимымусловиемреализациирабочейобразовательнойпрограммыяв-

ляетсяналичиеосновной документации: 

 Годовой(перспективный) план работы учителя-логопеда; 

 Речевые карты на каждого ребенка, зачисленного в группу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи ДОУ (на электронном носителе); 

 Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 

(куда входят перспективный, календарно-тематический планы); 

 Индивидуальные маршруты коррекционной работы по звукопроизношению; 

 Отчѐт учителя-логопеда и годовой отчет; 

 Копии протоколов муниципальной ПМПК, на основании которых дети с ОНР, ЗПР и 

др. зачисляются в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее-РППС) учреждения отвечает тре-

бованиям ФГОС ДО, организована в соответствии с принципами содержательно-насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности.  

Образовательная среда рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и состав-

ляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 

дошкольного возраста, включая пространственно- временные (вариативность и трансформируе-

мость предметного пространства в зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей, 

в соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности), социальные 

(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников обра-

зовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям 

дошкольников, задачам развития и социализации) условия.  

Организация РППС направлена на создание комфортных, благоприятных условий для раз-

вития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его 

активности (умственную, физическую, игровую и т.д.).  

Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, гигиени-

ческим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о без-

опасности продукции, предназначенной для детей. РППС учреждения соответствует принципам 

информативности, вариативности. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды логопедического кабинета 

№ 2: 

1. Два зеркала с лампой дополнительного освещения; 

2. Два детских столика около зеркал, 4 стульчика; 

3. Одноразовые шпатели, ватные палочки, вата, бумажные салфетки, марлевые сал-

фетки; 

4. Спирт; 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания; 

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

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты); 

7. Логопедический альбом для обследования речи; 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков; 

10. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков; 

11. Предметные картинки по лексическим темам; 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи; 

13. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слу-

хового восприятия; 



14. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонематическо-

го восприятия. 

15.Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 

 

Интерактивное сопровождение коррекционно-развивающей среды 

Кабинет оснащен компьютером и выходом в сеть интернет, что позволяет активно исполь-

зовать ИКТ иформировать в течение года интерактивное образовательное пространство в соот-

ветствии с АООП для детей с ТНР. 

Входекоррекционно-

развивающегопроцессаиспользуютсяспециализированныекомпьютерныепрограммы: 

 

 Интерактивные игры и упражнения ООО «Мерсибо» 

 Программно-методический комплекс «Игры для Тигры» 

Коррекционные задачи соотносятся с комплексами компьютерных игр и упражнений. 

 

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 возраст-

ным группам;  

 комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

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

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

2. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Планирование работы воспи-

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

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

Арбекова Н.Е. Изд ГНОМ, Москва 2015 г. 

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

Арбекова Н.Е. Изд ГНОМ, Москва 2015 г. 

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

бекова Н.Е. Изд ГНОМ, Москва 2016 г. 

6. Конспекты фронтальных занятий 1 периода обучения в старшей логогруппе 

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

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

бекова Н.Е. Изд ГНОМ, Москва 2016 г. 

8. Конспекты фронтальных занятий 1 периода обучения в старшей логогруппе 

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

9. Альбом 1 упражнений по обучению грамоте детей старшей логогруппы "Гово-

рим правильно в 5-6 лет" Гомзяк О.С. Москва, Изд. ГНОМ, 2016 г. 

10. Альбом 2 упражнений по обучению грамоте детей старшей логогруппы "Гово-

рим правильно в 5-6 лет" Гомзяк О.С. Москва, Изд. ГНОМ, 2016 г. 



11. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе "Говорим 

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

12. Сюжетные картины для развития связной речи к конспектам занятий по разви-

тию связной речи в старшей логогруппе "Говорим правильно в 5-6 лет" Гомзяк 

О.С. Москва, Изд. ГНОМ, 2015 г. 

13. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных 

занятий. Выпуск 1 весна-лето. Мазанова Е.В. Изд ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 г. 

14. Обучение грамоте: учим звуки и буквы. Альбом игровых упражнений для де-

тей 4-5- лет. Мурылёва И.С., Мурылёв Ю.В. Изд ГНОМ, Москва 2019 г. 

15. Обучение детей по пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып. 1. Нищева 

Н.В. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2021. 

16. Обучение детей по пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып. 2. Нищева 

Н.В. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2021. 

17. Обучение детей по пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып. 3. Нищева 

Н.В. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2021. 

18. Обучение детей по пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып. 4. Нищева 

Н.В. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2021. 

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

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников 

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

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

21. Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей» 

М.: Сфера, 2010. 

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

«Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

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

звуков раннего онтогенеза у детей дошкольного возраста в условиях лого-

пункта ДОУ» М:«Издательство ГНОМ иД» 2014. 

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

«Аквариум», 1996. 

25. Лященко М.Ю. «Игры для автоматизации звуков и развития речевых навыков 

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

2013. 

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

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

27. Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации правильного произноше-

ния и дифференциации звуков разных групп» СПб.: ООО «Издательство «Дет-

ство-Пресс», 2016. 

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

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

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

«Детство-Пресс», 2016. 

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

31. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования лиц с выраженны-

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

2007. 



32. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования фонетико-

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

2004. 

33. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования звукопроизноше-

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

34. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования способности к чте-

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

35. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и воспи-

тание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

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

по развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старше-

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

 

Рекомендуемая литература для родителей 

 

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

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

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

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

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

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

из 4 альбомов. – М. ГНОМ и Д, 2007. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, паль-

чиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. – М. ГНОМ и 

Д, 2008. 

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

онная гимнастика. – С-Пб.: Литера, 2007. 

8. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: 2006. 
9. Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

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

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

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

12. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произноше-

ния у школьников. – М.: 1980. 

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

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

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

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

 
 

3.3. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 

          Организация режима дня. Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в 

МАДОУ соответствует  возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному раз-

витию. При организации режима в учреждении продумано сочетание организации бодрство-

вания детей (игровая деятельность, занятия, прогулки  и др.), питания и сна, отвечает требо-

ваниям 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, про-

дуктивной, музыкально-художественной, чтения), так и в ходе в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основ-

ной 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 деятельно-

сти  детей: сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных  игр, конструктивной, театра-

лизованной деятельности и др. 

Холодный период года 

Режимные моменты 
Возраст детей 

5 – 6 лет 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические про-

цедуры.  

7.00 – 8.00 

60 

Утренняя гимнастика  
8.00 – 8.10 

10 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору де-

тей  

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 по-

движности  
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 по-

движности 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 про-

цедуры, 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 по-

движности 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 

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 по-

движности 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 пе-

дагога 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 по-

движности 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 пе-

дагога с детьми, в том числе двигательные игры малой подвижности 

18.15-19.00 

45 

Итого 720 

 



Профилактическая оздоровительная работа в режиме дня дошкольника 

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

мом пищи, перед сном, после сна. 

Пальчиковая гимнастика  проводится в удобное время, ежедневно, 2 раза в день (с ши-

пованными, металлическими, стеклянными мячиками, мячик «Суд – жок», грецкий орех и др. 

природный материал). Эти упражнения проводятся во всех возрастных группах, начиная с млад-

шего возраста индивидуально, с подгруппой детей и фронтально, особенно рекомендуется про-

водить с детьми, которые имеют проблемы в речевом развитии. 

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

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

форме, в соответствии с возрастом детей, в определенной последовательности. Может использо-

ваться 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, ле-

вого 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 движе-

ния + речь). 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

В основе образовательной деятельности дошкольных групп лежит комплексно-

тематическое планирование, которое учитывает и традиции, сложившиеся в учреждении.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям.  

Традиции, сложившиеся в группе 

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, де-

лятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются:  

- три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осен-

ний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

- общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день; 

- профессиональные праздники (для детей старшего дошкольного возраста); 

- международные праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, Все-

мирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день моря); 



- международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, Все-

мирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки се-

мейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спор-

тивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими деть-

ми в детском саду;  

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации);  

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие ма-

стер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями ор-

ганизации). 

Традиции-ритуалы: 

«Общегрупповой ритуал утреннего приветствия» 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель, учитель-логопед 

собирали детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, 

стихотворение), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и ин-

тересный день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение пла-

нов на предстоящий день. Педагоги внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними 

своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложе-

ний. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отли-

чился каждый ребёнок. Во второй половине дня воспитатель, учитель-логопед предлагают всем 

детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, 

что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети 

будут не очень разговорчивы). После этого они коротко говорит несколько слов о каждом ребён-

ке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и 

остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в 

группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

«День рождения» 

Каждая группа может выработать свой сценарий, который будет реализовываться при че-

ствовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или ко-

рону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Традиционно исполняется хоровод-

ная игра «Каравай»; возможно разучивание с детьми величальных песенок для мальчика и для 

девочки. Решение о дарении подарков принимается с учетом мнения родителей. 

Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и еди-

ных для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети 

должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не настрое-

нием воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по от-

ношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важ-

но заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и 

поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и 

должна касаться основных принципов совместной жизни: личной неприкосновенности — нельзя 



бить и обижать других детей; уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разреше-

ния другого ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); нельзя при-

чинять боль другим живым существам; нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи 

других детей и взрослых. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования, является  установление 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от 

которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает дополни-

тельный импульс духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, со-

вершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства.  

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства специали-

стов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в бли-

жайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного об-

разования и социализации воспитанников.  

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 детски-

ми писателями, назначением библиотеки и ее различных залов, 

приобщение и воспитание у дошкольников любви к чтению. 

Дворец детского (юноше-

ского) 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 ху-

дожественного вкуса подрастающего поколения, реализации за-

дач эстетического воспитания, проведение культурно-досуговых 

мероприятий. 

Центр культуры и досуга 

«Камертон» 

Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная 

организация и проведение мероприятий. 

Ледовый спортивный дво-

рец 

Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

формирование первоначальных основ здорового образа жизни, 

ознакомление детей с различными видами спорта.  

Белоярская центральная 

районная больница 

Медицинское сопровождение и профилактический осмотр вос-

питанников, профилактическая работа. 

ГИБДД ОМВД  

по Белоярскому району 

Организация профилактических мероприятий, направленных на  

формирование представлений у детей о правилах пожарной без-

опасности. 

Белоярская пожарная часть  

№ 9 

Организация профилактических мероприятий, направленных на  

формирование представлений у детей о правилах пожарной без-

опасности. 

Комитет по охране окру-

жающей среды 

 

Подготовка и проведение мероприятий по охране окружающей 

среды, формирование у детей первоначальных основ экологиче-

ской культуры. 

Белоярский информацион- Информационный обмен, освещение вопросов воспитания и раз-

http://www.pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


ный центр «Квадрат» вития воспитанников. 

Общественная организация 

«Волга – ТРИЗ» Междуна-

родной ассоциации. Между-

народный проект «Jonathan 

Livingston» 

Научная поддержка инновационной деятельности педагогиче-

ских работников, повышение квалификации педагогов. 

 Ассоциация российских 

разработчиков и пользова-

телей ТРИЗ 

Научная поддержка инновационной деятельности педагогиче-

ских работников, повышение квалификации педагогов 

 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

При проектировании предметно-пространственной среды в логопедическом кабинете необ-

ходимо 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 де-

тей; 

- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализуется возможность по-

строения непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно заниматься одно-

временно 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 жен-

ственности. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях на фоне их эмоцио-

нального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Предмет-

но-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый ребенок имеет возмож-

ность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели 

под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета содержатель-

но-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная, 

здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная и позволяет предусмотреть сбалансирован-

ное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятель-

ности детей. 

В логопедическом кабинете можно выделить несколько основных центров: 

Центр развития артикуляционной моторики и мимики. Центр развития артикуляционной мото-

рики и мимики содержит наборы предметных картинок и игр для развития и сопровождения ар-

тикуляционной 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 артикуляци-

онными упражнениями и соответствующим занимательным материалом, для формирования раз-

меренного 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, шну-

ровки, разрезные картинки, ниткография. 

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, кар-

тинный материал, картотеки на автоматизацию  и дифференциацию звуков в словах, слогах, 

текстах.   

Центр формирования грамматического строя речи. Подобраны пособия и игры на словоизмене-

ние 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 сло-

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

 

3.6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Направления  

воспитания 

Мероприятия 

С
ен

-

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Я
н

в
а
р

ь
 

 Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

М
а
й

 

Патриотическое  

«Я и моя Родина» 

День защитни-

ка Отечества 

    +   

Социальное  

«Я, моя семья и  

друзья» 

Праздник 8 

марта 

     +  

Познавательное  

«Хочу всё знать» 

День Знаний +       

День ТРИЗовца   +      

Неделя «Гра-

мотной речи» 

  +     

Трудовое  

«Я люблю трудиться» 

Праздник вес-

ны и труда 

      + 

«Я в мире  

прекрасного» 

Светлый 

праздник – 

Рождество 

   +    
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